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

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

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

за два дня до даты выхода номера.

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

ные сроки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 10 »   августа    2012 года             № 174

О награждении орденом, медалью «Труд. Доблесть. Честь»    

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и 
почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета Костромской областной Думы от 
10 августа 2012 года № 682 постановляю:

1. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на летних 
Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне наградить орденом «Труд.Доблесть.Честь»

Торлопову
Надежду Викторовну - спортсмена-инструктора областного государственного образовательного  

  бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Костромская  
  специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского  
  резерва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича 

  Голубева», заслуженного мастера спорта России, серебрянного призера  
  Олимпиады - 2012

медалью «Труд.Доблесть.Честь»:

Колчанову
Людмилу Сергеевну - спортсмена-инструктора муниципального бюджетного образовательного  

  учреждения дополнительного образования детей Специализированная 
  детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва городского  

  округа город Шарья, заслуженного мастера спорта России, участника 
  Олипиады - 2012
Морозова
Александра Николаевича - тренера-преподавателя по боксу областного государственного 
  образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
  образования детей «Костромская специализированная детско-юношеская  

  спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона  
  Александра Вячеславовича Голубева», заслуженного тренера России

2. Управляющему делами администрации Костромской области  Хомякову А.Н. произвести расходы в сумме  
22000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных администрации области по подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 «Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением», виду расходов 012 «Расходы, связанные с выполнением 
других обязательств государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»  на награждение  Торлоповой Н.В. (десять ты-
сяч рублей), Колчановой Л.С., Морозова А.Н. (по шесть тысяч рублей).

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “8” августа 2012 года                                              № 316-а

О порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Костромской области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Костромской области при продаже собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, и их оплаты

В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального зако-
на «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Костромской области от 18 
июля 2002 года № 68-ЗКО «О разграничении полномочий между органами государственной власти Костром-
ской области в сфере регулирования земельных отношений» администрация Костромской области  постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности Костромской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Костромской области при продаже собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, и их оплаты. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 21 февраля 2012 года 
№ 70-а «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,   на тер-
ритории Костромской области при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на 
этих земельных участках, и их оплаты». 

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
Костромской области

от «08» августа 2012г. № 316-а
Положение

о порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Костромской области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Костромской области при продаже собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, и их оплаты

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Законом Костромской области от 18 июля 2002 года № 68-ЗКО «О разграничении пол-
номочий между органами государственной власти Костромской области в сфере регулирования земельных 
отношений» и устанавливает порядок определения цены земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Костромской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Костромской области при продаже собственникам зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на этих земельных участках, и их оплаты.

2. В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации цена земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Костромской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений не 
может превышать их кадастровую стоимость.

3. Цена земельных участков, находящихся в государственной собственности Костромской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается в размере 
двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка при их продаже:

1) собственникам расположенных на арендуемых ими земельных участках зданий, строений, сооружений, 
если в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных 
участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды; 

2) собственникам расположенных на арендуемых ими земельных участках зданий, строений, сооружений, 
если такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

4. Цена земельных участков, находящихся в государственной собственности Костромской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается в размере 
трех процентов кадастровой стоимости земельного участка при их продаже:

1) гражданам и юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных 
участках зданий, строений, сооружений сферы жилищно-коммунального хозяйства;

2) гражданам и юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных 
участках объектов жилищного строительства, гаражных боксов, иных помещений в зданиях, строениях, соору-
жениях гаражных или иных потребительских кооперативов;

3) гражданам и юридическим лицам, являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, исполь-
зующихся для сельскохозяйственного производства, расположенных на земельных участках из земель сель-
скохозяйственного назначения;

4) гражданам, являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках из земель населенных пунктов, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства;

5) гражданам, являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного строительства.

5. Цена земельных участков, находящихся в государственной собственности Костромской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, до 1 января 2013 года устанав-
ливается в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка при их продаже:

1) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками рас-
положенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооруже-
ния были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, в том числе в случае, если на таких 
земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, сооружения;

2) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками рас-
положенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооруже-
ния были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из 
государственной или муниципальной собственности зданий, строений, сооружений;

3) гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, 
строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если фе-
деральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных 
участков в собственность;

4) юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, 
строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками;

Гражданам, коммерческим или некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, 
не указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, являющимся собственниками зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Костромской 
области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, цена таких зе-
мельных участков при их продаже устанавливается в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка на срок до 1 января 2013 года.

6. С 1 января 2013 года для лиц, указанных в пункте 5 настоящего Положения, цена земельных участков 
устанавливается в размере пятнадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка.

7. Гражданам, коммерческим или некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, 

не указанным в пунктах 3, 4 и 5 настоящего Положения, являющимся собственниками зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Костромской 
области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, цена таких зе-
мельных участков при их продаже устанавливается в размере пятнадцати процентов кадастровой стоимости 
земельного участка.

8. Орган, принимающий решение о продаже земельного участка, принимает соответствующий распоряди-
тельный акт. Расчет цены земельного участка является приложением к распорядительному акту. На основании 
распорядительного акта орган, принимающий решение о продаже земельного участка, заключает договор куп-
ли-продажи земельного участка с заявителем.

9. Оплата стоимости земельного участка производится в течение пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи земельного участка в соответствующий бюджет единовременным платежом.

В платежном документе на перечисление платежа указываются назначение платежа, дата и номер договора 
купли-продажи.

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

от   “10” августа 2012 года            № 326-а

О порядке предоставления субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1234 «О предоставлении и распределении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений», в целях создания необходимых экономических условий для 
функционирования организаций агропромышленного комплекса Костромской области администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 20 сентября 2010 года № 329-а «О порядке пре-

доставления субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»;

2) постановление администрации Костромской области от 14 ноября 2011 года № 426-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 20.09.2010 № 329-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 областиот 

«10» августа 2012 г. № 326-а
Порядок

предоставления субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений  и посадок многолетних насаждений 

Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 
1234 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений».

2. Целью предоставления субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений (далее - субсидии) является снижение рисков потерь при производстве сельскохо-
зяйственной продукции в случаях наступления неблагоприятных событий природного характера. Источником 
финансового обеспечения субсидии являются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из фе-
дерального бюджета областному бюджету на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету, является департа-
мент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и государственных и муниципальных учреждений), состоящие на 
налоговом учете на территории Костромской области.

Глава 3. Условия и размер предоставления субсидий

5. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, на компенсацию части 
затрат по уплате страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования (далее – договор страхо-
вания) на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, 
технических, кормовых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений (плодовые, ягодные насаждения) в результате следующих событий:

1) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмос-
ферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, полово-
дье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер и природный пожар);

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотиче-
ский характер;

3) нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при 
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых зем-
лях.

6. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюдже-
ту, на возмещение части затрат лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, на уплату страховой премии 
по договору страхования перечисляются на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов 
страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации ставок для расчета размера суб-
сидии, на основании заявления лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. Уровень софинансирования 
расходного обязательства на соответствующий финансовый год за счет субсидий из федерального бюджета 
областному бюджету составляет 95 процентов, из областного бюджета - 5 процентов.

7. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, при соблюдении следую-
щих требований в области оказания государственной поддержки сельскохозяйственного страхования:

1) заключение лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, договора страхования со страховой 
организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей сле-
дующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых обяза-
тельств (превышение не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над 
нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения 
договора страхования), или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организаци-
ей с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору 
страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхова-
ния и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

2) заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок мно-
голетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 
Федерального закона от 25 июля 2012 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на 
соответствующий год на всей площади земельных участков, на которых лицами, указанными в пункте 4 настоя-
щего Порядка, выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

3) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, - не позднее 15 ка-

лендарных дней после окончания их сева или посадки;
в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зим-

него покоя);
4) вступление договора страхования в силу и уплата лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 50 

процентов начисленной страховой премии по этому договору;
5) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до наступления 

срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

6) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой 
стоимости урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

7) участие лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка (страхователя), в страховании сельскохозяй-
ственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования;

8) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно 
предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобре-
тателям, в размере не менее чем 80 процентов;

9) применение методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохо-
зяйственных культур и посадок многолетних насаждений, утвержденной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

8. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, при условии применения 
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ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с планом сельско-
хозяйственного страхования на соответствующий год, предусмотренным статьей 6 Федеральным законом от 
25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

9. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах выделенных средств из об-
ластного бюджета на эти цели на текущий год, включая бюджетные обязательства, возникшие и не оплаченные 
в предыдущем году.

Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
бюджету Костромской области, предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти 
цели в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 
года № 1234 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений».

10. Субсидии выплачиваются при условии представления лицами, указанными в пункте 4 настоящего По-
рядка, в департамент форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей (ут-
вержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый 
год) в сроки, установленные департаментом.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

11. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляют лично или через 
уполномоченного представителя либо направляют по почте в департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д. 37, следующие документы:

1) заявление от лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, о предоставлении субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования и перечислении 
на расчетный счет страховой организации, форма которого устанавливается нормативным правовым актом 
департамента;

2) справку о размере субсидии, составленную на основании договора страхования и платежного поручения, 
подтверждающего уплату лицом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 50 процентов страховой премии по 
договору страхования, форма которой устанавливается нормативным правовым актом департамента;

3) копию договора страхования;
4) копию платежного поручения об уплате лицом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 50 % страховой 

премии по договору страхования;
5) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается Феде-

ральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера 
маржи платежеспособности над нормативным размером, представленную лицами, указанными в пункте 4 на-
стоящего Порядка, страховой организацией при заключении договора страхования и заверенную её руково-
дителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска 
страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой организации-перестра-
ховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 
переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заклю-
чения, номер договора, форма перестрахования).

12. Департамент в день поступления заявления с прилагаемыми к нему документами регистрирует их в по-
рядке очередности поступления в журнале регистрации, который пронумеровывается, прошнуровывается и 
заверяется печатью департамента, и направляет в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации 
принятых документов, письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии с указанием причин отказа.

Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 рабочих дней со дня 

направления письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии лицу, указанному в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, о чем в письменной форме уведомляет лицо, указанное в пункте 4 настоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении субсидии департамент вносит соответствующую запись в журнал реги-
страции, в уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются причины отказа и порядок обжа-
лования.

Отказ в предоставлении субсидии допускается в следующих случаях:
несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 настоящего Порядка;
представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 11 главы 4 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
13. Департамент в установленном порядке при наличии лимита бюджетных обязательств областного бюд-

жета по данному направлению государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платежные поручения и 
реестр начисленных субсидий в разрезе получателей субсидий за счет средств областного бюджета.

Департамент в установленном порядке осуществляет перечисление субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области, на расчет-
ный счет страховой организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб-
сидии при наличии денежных средств, поступивших на лицевой счет департамента из федерального бюджета.

14. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения за предостав-
лением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губер-
натора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности департамента, и (или) в 
судебном порядке.

15. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в срок до 20 декабря текущего года представляют в де-
партамент отчет о страховании урожая сельскохозяйственных культур за текущий год по форме, установленной 
нормативным правовым актом департамента.

16. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального и областного бюджетов, осуществляют 
департамент агропромышленного комплекса Костромской области, департамент финансов Костромской об-
ласти 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 отсутствия оснований для 
их выплаты, нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также в результате счетной ошибки 
подлежат возврату лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в доход бюджета соответствующего 
уровня в добровольном порядке в течение 10 календарных дней со дня уведомления департаментом.

18. В случае непредставления форм отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, отчета о страховании 
урожая, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату 
лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в доход бюджета соответствующего уровня в течение 15 
календарных дней со дня уведомления департаментом.

19. Уведомление с требованием о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотренных 
пунктами 17, 18 настоящего Порядка, департамент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
получателю субсидий.

20. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка, взыскание 
излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «14» августа 2012 г.                                                                                                                                                                     №  139
 
Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  Программы дополнительных 

мер по снижению напряженности на рынке  труда Костромской области на 2012 год
 
 В соответствии с пунктом 26 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Костромской области на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 76-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказываю :

1. Утвердить дополнительные перечни участников мероприятий Программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

1) к приложению № 1 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (приложение № 1);

2) к приложению № 2 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (приложение № 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 5 апреля 2012 года.

Директор департамента                                                                                                                                              В.М. Брезгин 

Приложение № 1

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «14» августа 2012 г. № 139

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

№ п/п
Наименование городских 

округов и муниципаль-
ных районов

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сум-
ма возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность
1 г. Кострома ИП Барков Владимир Николаевич 1 50,0
2 г. Кострома ОАО «Фирма Агротекс ЖБИ» 1 50,0
3 Вохомский район ИП Рыжков Павел Вениаминович 1 50,0

Агропромышленный комплекс
4 Кологривский район СПК «Унжа» 1 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
5 г. Кострома ИП Дементьева Ирина Николаевна 1 50,0
6 Вохомский район ООО «Вохмажилсервис»

Торговля
7 Кологривский район ИП Виноградов Алексей Евгеньевич 1 50,0

Общественное питание
8 Кадыйский район ИП Кирник Ольга Александровна 1 50,0

Транспорт и связь
9 Кадыйский район ИП Камбур Марина Юрьевна 1 50,0

Предоставление социальных услуг

10 г. Кострома
Костромская общественная орга-

низация Всероссийского общества 
инвалидов

1 50,0

Приложение № 2
Утвержден приказом департамента по труду и занятости 

населения Костромской областиот  «14» августа 2012 г. № 139

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ 
п/п

Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование предприятий и 
организаций

Количество участ-
ников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность
1 Макарьевский район ООО «Макарьевские сыры» 1 30,0

Торговля
2 Солигаличский район ИП Аносов Сергей Павлович 1 30,0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
       от « 16 »  августа     2012 г.                                                                                                                                                   № 140

О размере среднемесячной заработной платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Костромской области, в целях реализации мероприятий по содействию занятости населения, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Федерации, приказываю:

1. Директорам    областных    государственных   казенных учреждений – центров занятости населения Ко-
стромской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Фе-
дерации, считать среднемесячную заработную плату по  Костромской области  в сумме  17170   рублей  00   
копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации (Маслобоев В.Д.) внести в картотеку  «Норматив-
но-справочная информация по расчету выплат» АРМа «Нормативно-справочная информация» в программном 
комплексе СОИ СЗН изменение размера среднемесячной заработной платы по Костромской области в день 
подписания приказа.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию и распространяется на правоотношения с даты подписания 
приказа.

Директор   департамента                                                                                                                М.Брезгин

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З
«01» августа 2012 г.                   № 158

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области от 11.05.2012  № 96

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в соот-
ветствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в приказ департамента транспорта и дородного хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 
года № 96 «Об утверждении административного регламента» следующие изменения: 

1) в преамбуле приказа слова «26 мая 2011 года № 177-а «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг), признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 19.02.2009 70-а»  
заменить словами «11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области»;

2) в административном регламенте предоставления департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если марш-
рут, часть маршрута проходит  по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Костромской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Костромской области и 
указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (приложение):

пункт 9 дополнить абзацами 11 и 12 следующего содержания::
«Налоговый кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 148-149, 06 августа 1998 года; Со-

брание законодательства Российской Федерации № 31, 03 августа 1998 года, (1 ч) ст. 3824; Собрание зако-
нодательства, 07 августа 2000 года, (2 ч) ст. 3340, «Парламентская газета», № 151-152, 10 августа 2000 года);

Закон Костромской области от 21 декабря 2011 года № 156-5-ЗКО «О разграничении полномочий между 
органами государственной власти Костромской области в сфере использования автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения и осуществления дорожной деятельности («СП - нормативные 
документы» №52 от 23.12.2011)»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25.  При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заяви-

теля:
1) проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в пункте 10 

настоящего Административного регламента и регистрирует его в журнале регистрации заявлений;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента.»;
  пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов:
1) прекращает процедуру приема документов; 
2) оформляет уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа  

(приложение № 4 к настоящему Административному регламенту);
3) регистрирует уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги;
4) вручает или направляет (в зависимости от способа уведомления, выбранного заявителем) уведомление 

и предоставленные документы заявителю.»;
подпункт 3 пункта 27 изложить в следующей редакции
«3) регистрирует поступление заявления в Журнал регистрации и выдачи разрешений на движение транс-

портного средства, осуществляющего перевозку опасного груза  (приложение №5 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

подпункт 3 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«3) регистрирует специальное разрешение в электронной базе данных, вносит сведения в Журнал реги-

страции и выдачи разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного 
груза.»;

приложение № 4 «Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложения №1 к настоящему приказу;

приложение №5 «Журнал регистрации и выдачи разрешений на движение транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасного груза» изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему 
приказу.

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

И.о. директора департамента                               Р.Х. Харисов

Приложение №1
к приказу департамента

транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области от «01» августа  2012 г. № 158

Приложение №4 
   к административному регламенту 

Уведомление 
об отказе в предоставлении государственной услуги

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области   уведомляет  _____________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (наименование, адрес грузоперевозчика)
_____________________________________________________________    что Вам отказано в  выдаче специального 

разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов по причине __
__________________________________________________________________________________________________________ 

(причины отказа в выдаче специального разрешения)
Директор департамента
(заместитель директора департамента)                          подпись                           Ф.И.О

Приложение №2
к приказу департамента транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области от «01»  августа  2012 г. №  158

Приложение №5 
   к административному регламенту 

Журнал регистрации и выдачи разрешений на движение транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасного груза 

№
п/п Дата

Наимено-
вание за-
явителя

Транспорт-
ное средство 
(марта, мо-

дель, номер)

Сведе-
ния о грузе 
(класс, под-

класс, № 
ООН)

Маршрут 
перевозки 
и условия  

движе-
ния

№ разре-
шения

Срок 
дей-

ствия

Разрешение получил

Дата ФИО Под-
пись
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от  «27» июля 2012 г.               №  525

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по оформлению и 
выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам 
их семей.

2. Признать утратившими силу приказы департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 09.09.2011 № 470 «Об утверждении административного регламента». 

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

Директор департамента                                                                                                                                          И.В.Прудников

Приложение
Утвержден приказом департамента

социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

от «27» июля 2012 № 525

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по оформлению и выдаче
удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы и членам их семей

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее - уполномоченный орган) государственной услуги по оформлению 
и выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам 
их семей регулирует отношения, связанные с выдачей удостоверений, порядок взаимодействия уполномочен-
ного органа  с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учрежде-
ниями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются:
1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвида-

ции последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению ра-
бот, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и вы-
полнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добро-
вольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени раз-
вития у них в этой связи инвалидности;

3) дети и подростки в возрасте до 18 лет, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы 
или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

4) члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыль-
ской катастрофой, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 
его территориальных органов в муниципальных образованиях области, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса 
электронной почты приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по спра-
вочным телефонам, указанным в Приложении № 1 к административному регламенту, на официальном сайте 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства (www.socdep.ru) в сети Интернет, не-
посредственно на информационных стендах территориальных органов социальной защиты населения, опеки 
и попечительства, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.region.kostroma.ru). 

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, его территориальные органы, 
или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти, его территориальных органов, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) 
форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

 Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа;
срок принятия уполномоченным органом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут пре-

доставляться с использованием средств автоинформирования. 
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области, его территориальных органов, общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию);

на официальном сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (www.socdep.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.
ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 3 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим 

или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей» (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области (далее - департамент) в части оформления удостоверения гражданам, полу-
чившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей и территориальными органами 
социальной защиты населения, опеки и попечительства (далее - территориальные органы) в части оценки права 
на получение удостоверения и выдачи удостоверения.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о выдаче удостоверения
2) об отказе в выдаче удостоверения.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем удостоверения 

гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; инвалида вследствие чернобыльской катастрофы.

8. Срок предоставления государственной услуги - 30 календарных дней с момента регистрации заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в территориальных органах.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 818 «О федеральных 
органах исполнительной власти, уполномоченных определять порядок и условия оформления и выдачи удосто-
верений отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделений особого риска» («Собрание законодательства 
РФ» от 27 декабря 2004 года, № 52);

3) приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2006 года № 
728/832/166н «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, полу-
чившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей» («Российская газета» от 10 
февраля 2007 года № 29);

4) постановлением администрация Костромской области от 12 августа 2010 года № 270-а «Об уполномо-
ченном органе» («СП - нормативные документы» от 20 августа 2010 года № 36);

5) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» («СП - нормативные документы» 
от 26 декабря 2007 года № 62(122).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с рабо-
тами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;

2) документ удостоверяющий личность (для обозрения), а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации, для детей, не достигших 14-летнего возраста - свидетельство 

о рождении;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-
цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) удостоверение или справка, подтверждающая факт проживания (прохождения военной или приравнен-

ной к ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны радиоактивного 
загрязнения (для граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо вы-
ехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации);

4) удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (для граждан, (в 
том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС);

5) заключение межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о причинной связи 
развившихся заболеваний и инвалидности с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ката-
строфы;

6) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности (для инвалидов).

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента документов, является исчер-

пывающим.
Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченный органом самостоятельно, по-

средством межведомственного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем  любым из способов, указанных в 

пунктах   26  настоящего регламента.
Взаимодействия уполномоченного органа с органами, организациями и учреждениями не требуется.  
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-
вержденный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской об-
ласти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления исполнительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в кото-
рых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг 
Костромской области и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание».

11. Для оформления и получения удостоверения члены семьи, потерявшие кормильца, прилагают следу-
ющие документы:

1) заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 2 к настоящему административ-
ному регламенту;

2) документ удостоверяющий личность (для обозрения), а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации, для детей, не достигших 14-летнего возраста - свидетельство 

о рождении;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-
цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) удостоверения умершего гражданина, выданное ранее или в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом;
4) свидетельство о смерти инвалида вследствие чернобыльской катастрофы;
5) свидетельство о браке;
6) документы, подтверждающие факт совместного проживания (при необходимости), в частности, справка 

о зарегистрированных лицах.
В необходимых случаях от граждан, обращающихся за получением удостоверения, могут быть затребованы 

документы, подтверждающие родственные связи с лицом, имеющим право на получение данного удостовере-
ния; доверенность на получение удостоверения, выданная в установленном порядке; свидетельство об усынов-
лении; иные документы, удостоверяющие личность и содержащие указание на гражданство.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-
ющим, из них документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта предоставляются заявителем лично.

Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта запрашиваются в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят:
выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
выдача удостоверения гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалида вследствие чернобыльской катастрофы;

выдача справок, удостоверений подтверждающих факт проживания (прохождения военной или приравнен-
ной к ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны радиоактивного 
загрязнения (для граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо вы-
ехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации).

13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС предо-

ставляется департаментом бесплатно;
2) выдача удостоверения гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболе-

вания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалида вследствие чернобыльской катастрофы 
предоставляется департаментом бесплатно;

3) выдача справок, удостоверений подтверждающих факт проживания (прохождения военной или прирав-
ненной к ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны радиоактивного 
загрязнения предоставляется органами местного самоуправления городов и районов, входящих в зоны радио-
активного загрязнения, бесплатно.

14. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с:
1) бюро медико-социальной экспертизы для получения справка федерального государственного учрежде-

ния медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;
2) органами здравоохранения для получения заключение межведомственного экспертного совета или во-

енно-врачебной комиссии о причинной связи развившихся заболеваний и инвалидности с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы;
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3) Отраслевым государственным архивом Министерства обороны Украины для получения архивной справ-

ки, подтверждающей факт участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4) Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации для получения архивной справки, 

подтверждающей факт участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, обяза-

тельных к представлению заявителем;
2) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории граждан, имеющих право на получение удо-

стоверения.
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. В случае необходимости (по усмотрению руководства территориального органа) гражданам должна 

быть предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться 
при личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и 
желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал запи-
си граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время приема и 
номер окна (кабинета) для приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину выдается 
талон-подтверждение предварительной записи.

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположены территориальные органы, непосредственно предоставляющие государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению территориальных органов территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств (5);

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы территориальных органов;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения территориальных органов должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании территориальных органов, но не может быть менее 5;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании территориальных органов создаются помещения «зального» типа, при 
этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности 
помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется организовать 
в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях территориальных органов, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению N 3 к настоящему адми-

нистративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том/территориальными органами в ходе предоставления государственной услуги.
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

 23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача удостоверения.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в территориальный орган посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью.

27. При поступлении заявления специалист территориального органа, ответственный за прием и регистра-
цию документов заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документов на предмет их соответствия пунктам 10, 11 настоящего адми-

нистративного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов пунктам 10, 11:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-

нии их оригиналов (личной подписью, штампом территориального органа),
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-

телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 4);
4) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к настоящему админи-

стративному регламенту и передает, а в случае поступления документов по почте/электронной почте, направля-
ет ее заявителю (представителю заявителя);

5) передает комплект документов заявителя специалисту территориального органа, ответственному за экс-
пертизу документов.

29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
30. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (в случае получения от заявителя 
полного комплекта документов). 

31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 
получение специалистом территориального органа, ответственным за экспертизу документов, комплекта до-
кументов заявителя.

Специалист территориального органа, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя;
2) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10, 11 настоящего 

административного регламента;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
4) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги и их оформление;
5) осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услуги документов;
6) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
При выявлении оснований, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, специалист 

оформляет письменное уведомление с обоснованием причин отказа в предоставлении государственной услу-
ги, подписывает его у руководителя территориального органа и направляет заявителю в течение 5 календарных 
дней со дня поступления заявления и комплекта документов в территориальный орган.

7) при отсутствии оснований, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, направ-
ляет комплект документов заявителя специалисту департамента, ответственному за экспертизу документов.

32. Специалист департамента, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта приказа и проекта заявки (приложение № 6) о предоставлении заявителю государственной ус-

луги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги (приложение № 7).
3) проводит согласование проектов приказа и уведомления в порядке, установленном инструкцией по де-

лопроизводству департамента;
4) передает согласованные проекты документов руководителю департамента.
33. Специалист департамента, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проектов 

приказа, заявки и уведомления в порядке делопроизводства, установленного в департаменте, и передает про-
екты актов и комплект документов руководителю департамента для принятия решения.

34. Максимальный срок выполнения административных 48 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 15 календарных дней.
35. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги является получение руководителем департамента комплекта документов заявителя.
36. Руководитель департамента определяет правомерность выдачи удостоверения.
37. Если проекты приказа, заявки и уведомления не соответствуют действующему законодательству, руко-

водитель департамента возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата.

38. В случае соответствия действующему законодательству проектов приказа, заявки и уведомления о 
предоставлении государственной услуги:

1) подписывает их и заверяет печатью департамента;
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за получение бланков удосто-

верений.
39. Максимальный срок выполнения административных действий 48 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 календарных дня.
40. Специалист, ответственный за получение бланков удостоверений:
1) на основании заявки, приказа и доверенности, оформленных в установленном порядке получает бланки 

удостоверений граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы в Министерстве труда и 
социального развития Российской Федерации.

Оформление удостоверения осуществляется ответственным специалистом департамента.
Ответственным специалистом департамента составляется в двух экземплярах ведомость учета выдачи удо-

стоверений (приложение № 8). Ведомость выдачи удостоверений заверяется гербовой печатью департамента.
Специалист, ответственный за получение бланков удостоверений, оформленные бланки удостоверений 

передает в бухгалтерию департамента как бланки строгой отчетности для последующей передачи специалисту 
территориального органа, ответственному за выдачу документа.

41. Максимальный срок выполнения административных действий 48 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 7 календарных дней.
42. Основанием для начала процедуры выдачи удостоверения является получение специалистом террито-

риального органа, ответственным за выдачу удостоверений, оформленных бланков удостоверений одновре-
менно с ведомостью выдачи удостоверений.

43. Специалист территориального органа, ответственный за выдачу удостоверений регистрирует выдачу 
бланков удостоверений в Книге учета удостоверений (приложение № 9), которая должна быть пронумерована, 
прошнурована, подписана руководителем (заместителем руководителя) территориального органа, и скреплена 
гербовой печатью.

44. Специалист территориального органа, ответственный за выдачу документа, в зависимости от способа 
обращения и получения результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-
ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс и т.д.), указанных в запросе;

2) вручает заявителю удостоверение гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с ра-
ботами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалида вследствие чернобыльской 
катастрофы;

45. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 4 календарных дня.
46. Удостоверение выдается заявителю (представителю заявителя) под роспись.
При получении удостоверения другим лицом (законным представителем гражданина) необходимы па-

спортные данные этих лиц, а также реквизиты доверенности на получение удостоверения, нотариально оформ-
ленной. В этом случае в ведомости расписывается лицо, получающее оформленное удостоверение.

Ведомость выдачи удостоверений с подписью заявителя в 2-х экземплярах возвращается в департамент.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

47. Руководители департамента, территориальных органов осуществляют текущий контроль за соблюде-
нием последовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

49. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента, территориальных органов) и внеплановыми.

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

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

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

Специалисты департамента, территориальных органов несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
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довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также

должностных лиц, государственных служащих

52. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий и (или) бездействия специ-
алистов (государственных служащих) департамента, территориальных органов, а также решений департамен-
та, территориальных органов, должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

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

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

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

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

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики  в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

56. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

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

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

58. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 58 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

Территориальные органы социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

№ 
п/п Наименование  организации    Место нахождения 

(адрес)     
Руководитель  
(координатор) Телефон    

1. 

Территориальный отдел со-
циальной  защиты населе-
ния, опеки и  попечительства 
по  муниципальному  райо-
ну город Нерехта и Нерехт-
ский район   

157800, г.  Нерехта,         
ул. Красноармейская, 

д. 25            

Воробьева   
Ирина Владимировна  

494-31-7-91-30
ф. 7-91-31  

2. 
Межрайонный комитет со-
циальной защиты  населения, 
опеки и попечительства     

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

Сорокина Ирина 
Викторовна   

51-36-34   
ф. 55-07-21  

город Волгореченск 494-53-3-48-68
ф. 3-48-59  

Красносельский  муниципаль-
ный район

Жукова Ирина  
Николаевна   

ф. 494-32-  
2-29-88    
2-28-69    

Судиславский  муниципаль-
ный район

Смирнова    
Роза Ивановна    

ф.      
494-33-9-73-96

9-74-43    

3. 

Межрайонный территориаль-
ный   отдел социальной защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства N 1 

157000, г. Буй,  
пл. Ленина, д. 1/14             

И.о. Коротаева 
Марина Владимировна  

494-35-4-45-08
ф. 4-45-13  

Сусанинский  муниципаль-
ный район

зам. Струкова 
Ирина Юрьевна 

ф.      
494-34-9-16-48

4. 
Межрайонный  территориаль-
ный отдел социальной  защи          
попечительства N 2 

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

Скрябина    
Наталия    

Владимировна  

ф.      
494-50-2-22-60

2-22-69    
Пыщугский муниципаль-
ный район

Литвинова   
Наталья Васильевна   

ф.      
494-52-2-77-93

Павинский муниципаль-
ный район

Скляр Ангелина 
Иллиодоровна  

ф.      
494-39-2-18-75

Октябрьский  муниципаль-
ный район 494-51-2-16-73

5. 

Межрайонный  территориаль-
ный  отдел социальной  защи-
ты населения,  опеки и  попе-
чительства N 3 

157100, г. Галич,
ул. Свободы, д. 17            

Петрик     
Раиса Ивановна    

ф.      
494-37-2-21-57

2-14-83    

Антроповский муниципаль-
ный район

Андреева    
Валентина  Нико-

лаевна   

ф.      
494-30-3-52-08

3-51-89    
Чухломский   муниципаль-
ный район

Фитасова    
Вера  Сергеевна   

ф.      
494-41-2-13-58

Солигаличский муниципаль-
ный район

Орлова     
Людмила  Николаевна   

ф.      
494-36-5-11-09

5-12-40    
Парфеньевский муниципаль-
ный район

Козырева    
Татьяна  Алексеевна   

ф.494-40-5-15-
52      

6. 

Межрайонный   территориаль-
ный  отдел социальной  защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства N 4 

157460, г. Макарьев, пл.    
Революции, д. 8  

зам. Киселева 
Ирина Валентиновна  494-45-5-51-37

муниципальный район город 
Нея и Нейский район              

Мальцева Ольга 
Дмитриевна   

ф.      
494-44-2-30-83

2-15-03    
Островский  муниципаль-
ный район

Соловьева Юлия 
Николаевна   

ф.      
494-38-2-77-66

Кадыйский   муниципаль-
ный район

Шуварева    
Галина  Александровна 

ф.      
494-42-2-33-91

7. 

Межрайонный территориаль-
ный отдел социальной  защиты 
населения,  опеки и попечи-
тельства N 5 

157300, г.Мантурово, 
ул.   

Советская, д. 27 

Хачева Елена  
Аполинарьевна 

ф.      
494-46-3-04-96

3-42-86    

Кологривский муниципаль-
ный район

Карелина    
Наталья Борисовна   

ф.      
494-43-4-15-58

Межевской  муниципаль-
ный район

Сироткина   
Августа Ивановна    

494-47-5-22-66
5-29-47    

8. 

Межрайонный территориаль-
ный  отдел социальной  защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства N 6 

157610, г. Шарья,
ул. Ленина, д. 85

Бурлакова   
Татьяна  Алексеевна   

494-49-5-33-06
5-32-83    

ф. 5-77-52  

Поназыревский  муниципаль-
ный район 494-48-2-10-54

9. 

Комитет социальной защиты 
населения,  опеки и  попечи-
тельства по городскому округу  
город Кострома     

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

Юшкова     
Наталия Алексан-

дровна 

42-02-11   
ф. 42-68-11  

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

В департамент социальной
защиты населения, опеки и попечительства

Костромской области
от ___________________________________

проживающего по адресу: _______________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам

вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
                                                                            (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
  (указывается почтовый адрес места жительства, фактического проживания)

Наименование документа,  
удостоверяющего личность Дата выдачи     

Номер документа          Дата рождения   
Кем выдан                Место рождения  

прошу рассмотреть вопрос о выдаче мне удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастро-
фы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы и членам их семей.

Уведомление о выдаче удостоверения прошу выслать/не высылать (нужное подчеркнуть) по адресу: _____.

«_____» ____________ 201__ г.                   Подпись заявителя ________

Даю согласие _____________________________________________________________
                                 (наименование территориального органа социальной защиты
                                          населения, опеки и попечительства Костромской области)
на обработку содержащихся в  настоящем  заявлении персональных  данных, то
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  использование,   распространение   (в том  числе   передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие  на  обработку  персональных  данных,  содержащихся  в  настоящем
заявлении,  действует  до  даты  подачи  заявления  об  отзыве  настоящего
согласия.
___________ _____________________________ ___________________
   (дата)   (фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________;
2)________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «___» __________ 201_ г. 
Подпись специалиста ______

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений
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№ 
п/п

Дата   
обращения
заявителя

Ф.И.О. 
заяви-

теля

Адрес  
проживания

заявителя

Цель    
обращения  

(мера  социальной 
поддержки) 

Подписьс пециалиста,
принявшего 
заявление 

Примеча-
ние

1 2    3    4    5      6     7    

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

РАСПИСКА
От __________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «___» _________ 201__ г. Подпись специалиста ______

Тел. ____________

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

Заявка на выдачу бланков удостоверений гражданам,
получившим или перенесшим лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
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______________________________________________ ___________ ____________
Директор (заместитель директора)                               (подпись)    (Ф.И.О.)
Департамента социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

М.П.
Приложение № 7

к Административному регламенту предоставления департаментом
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской

области государственной услуги 
«Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской
катастрофы и членам их семей»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

               Уважаемый (ая) ______________________________________!
                                (фамилия, имя, отчество гражданина)

от ______________________                                                                                                                           № ____________________

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, рассмотрев Ваше заявление, принял 
решение о выдаче Вам удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской ката-
строфы и членам их семей.

Директор департамента социальной защиты населения,
опеки и попечительства _________________ (_____________________)
                                                          (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

ВЕДОМОСТЬ
выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим

лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

_______________________________________ __________ ____________
   (Должность лица, ответственного       (подпись)   (Ф.И.О.)
        за оформление и выдачу
           удостоверений)

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей»

КНИГА УЧЕТА УДОСТОВЕРЕНИЙ

№  
п/п 

Фамилия,
имя,  

отчество

Домашний 
адрес  

Номер  
лич-
ного 
дела  

Серия,  
номер   

удосто- 
верения 

Дата    
выдачи  
удосто- 
верения 

Подпись  лица,     
ответственного   

за выдачу 
удостоверения   

Подпись  
получате-

ля       

1  2    3    4    5    6    7     8    

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

 ПРИКАЗ 

от  01» августа  2012  года                    № 540
                                                              

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11.05.2012 № 289

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством  прика-
зываю:

1. Внести в административный регламент  предоставления департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 11 мая  2012 года   № 289 «Об утверждении административного регламента», следующие 
изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области»;

2)  в  пункте 2 заменить слова «утратившими силу приказы» на слова «утратившим силу приказ»;
3) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- военнослужащие и приравненные к ним по пенсионному обеспечению лица, лица начальствующего и ря-

дового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, военнообязанные, призванные на специальные и поверочные 
сборы, направленные и командированные для работы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и при этом исполнявшие обязанности военной службы (служебные обязанности), ставшие инвалида-
ми вследствие чернобыльской катастрофы»;

4) в подпункте 1 пункта 9 слова «Федеральный закон» заменить на слова «Закон Российской Федерации»;
5) в пункте 10 добавить абзац 6 изложить в следующей редакции:
«общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в РФ граждан РФ, по-

стоянно проживающих за границей»;
6) подпункт 14 пункта 10  изложить в следующей редакции:
«14) справка о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его 

возраста и трудоспособности занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца, не 
достигшими возраста 14 лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению федерального 
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреж-
дений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в по-
стороннем уходе, и не работает;

трудовая книжка;
свидетельство о рождении ребенка, если ему не исполнилось 14 лет;
справка о том, что за инвалидом осуществляется уход;
справка о том, что гражданин признан нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе и не ра-

ботает; 
7) абзац 25 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 данного пункта регламента представ-

ляются заявителем лично»;
8) абзац 26 изложить в следующей редакции:
« Документы, указанные в пп. 7 данного пункта регламента могут быть запрошены уполномоченным органом 

посредством межведомственного взаимодействия»;
9) пункт 10 добавить абзацами   следующего содержания:
«Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) 

в соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

9) в подпункте 1 пункта 32 цифру «101» заменить на цифру «11».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Директор  департамента                                                                                                                                        И.В. Прудников

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «08 » августа  2012  года             №  557 
                                                              

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 448

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством  прика-
зываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (приложение), утверж-
денный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
от 28 июня 2012 года № 448 «Об утверждении административного регламента», следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 10 после слов «Административного регламента» добавить слова «акт об оставлении 
ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в 
которой происходили роды, или, в которую обратилась мать после родов; свидетельство о рождении, в строках 
«мать» и «отец» которого стоят прочерки»;

2) в подпункте 14 того же пункта после слов «не назначалось и не выплачивалось» добавить слова «а так же 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), что обратившееся 
лицо в ЕГРИП не значится».

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

Директор департамента                                                                                                                                         И.В. Прудников

КОМИТЕТ ПО ДЕЛА АРХИВОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «29» июня 2012 года                 № 9/1

Об утверждении административного регламента
комитета по делам архивов Костромской области по исполнению государственной функции 

контроля исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований  Костромской 
области переданных им отдельных государственных полномочий в области архивного дела

В целях реализации Закона Костромской области от 19.12.2005 № 347-ЗКО  «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в Костромской области отдельными государ-
ственными полномочиями Костромской области в области архивного дела» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент комитета по делам архивов Костромской области 
по исполнению государственной функции контроля исполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований  Костромской области переданных им отдельных государственных полномочий в области 
архивного дела.

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

Председатель комитета по делам        
архивов Костромской области                                                                                                 В.Д. Морозов

Утвержден
приказом комитета

по делам архивов
Костромской области

от 29.06.2012  № 9/1

Административный регламент
комитета по делам архивов Костромской области по исполнению государственной функции 

контроля исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований  Костромской 
области переданных им отдельных государственных полномочий в области архивного дела

 
Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент государственной функции – контроль исполнения органами местного са-
моуправления муниципальных образований  Костромской области переданных им отдельных государственных 
полномочий в области архивного дела (далее – государственная функция) разработан в целях повышения ка-
чества исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Костромской области, а 
также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) комитета по делам архивов Костромской области, а также 
порядок взаимодействия комитета по делам архивов  с органами местного самоуправления Костромской об-
ласти при исполнении данной государственной функции.

2. Государственную функцию исполняет комитет по делам архивов Костромской области (далее - комитет).
При исполнении государственной функции комитет взаимодействует со следующими органами и органи-

зациями:
1) департаментом финансов Костромской области по вопросам выделения финансовых средств для осу-

ществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области архивного 
дела;

2) финансовыми управлениями (отделами) администраций муниципальных образований Костромской об-
ласти  для получения сведений о расходовании субвенций, 

3) отделами (секторами) по делам архивов, архивными отделами администраций муниципальных образова-
ний Костромской области  по вопросам хранения, комплектования, учета и использования архивных докумен-
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тов, относящихся к собственности Костромской области.

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001);

  2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, 
№ 40, ст. 3822); 

3) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 
16.02.2009, N 7, ст. 776);

4) Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 4169); 

5) Приказом Минкультуры РФ от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хране-
ния, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 20, 
14.05.2007); 

6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 августа 2010 
года № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятель-
ности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-
ния», зарегистрирован в Минюсте России 8 сентября 2010 года № 18380;

7) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2007 
года № 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 
производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения», зарегистрирован в Минюсте РФ 
27 сентября 2007 года № 10194;

8) Приказом Государственной архивной службы России от 11 марта 1997 года № 11 «Об утверждении Ре-
гламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации», зарегистрирован в 
Минюсте РФ 8 июля 1997 года № 1344;

9) Приказом Федеральной архивной службы России от 18 февраля 2002 года  № 18 «Об организации работы 
архивных органов по реализации Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 2002 года № 3264;

10) Законом Костромской области  от 28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО  «О формировании и содержании 
архивных фондов Костромской области» ( «СП - нормативные документы», от 16.05.2006 № 21 (23);

11) Законом Костромской области  от 19 декабря 2005 года № 347-ЗКО  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Костромской области отдельными государ-
ственными полномочиями Костромской области в области архивного дела», («СП - нормативные документы», 
от 23.12.2005 № 1); 

12) Постановлением  губернатора Костромской области от 21 сентября 2009 года № 194 «О комитете по 
делам архивов Костромской области» («СП-Нормативные документы» от 25.09.2009 № 35 (226));

13) Постановлением администрации Костромской области от 11 фев раля 2010  года № 17-а «О порядке 
предоставления и учета средств субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государ-
ственных полномочий в области архивного дела» («СП - нормативные документы», № 7, 19.02.2010). 

4. Предметом контроля является деятельность органов местного самоуправления по исполнению отдель-
ных государственных полномочий Костромской области в сфере архивного дела и использованию финансовых 
средств, предоставленных им для осуществления указанных полномочий.

5. По результатам исполнения государственной функции составляется:
акт проверки; 
предписание об устранении выявленных нарушений и (или) привлечении к ответственности должностных 

лиц, исполняющих обязанности по исполнению отдельных государственных полномочий (в случае выявления 
факта нарушений).

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в комитет об-
ращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – заяви-
тель) по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется ответ.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

6. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в комитет  по делам архивов Костромской области - 156026, 

г. Кострома, ул. «Северной правды», 24
при письменном обращении, поступившем с использованием почтовой связи (156026, г. Кострома, ул. «Се-

верной правды», 24), посредством электронных средств связи (komarhiv@kmtn.ru, arhiv.adm44.ru) или по тел. 
(84942) 42 13 23. 

 
Часы работы комитета по делам архивов Костромской области: 
 

Дни недели Время приема
Понедельник 08.00-17.00

Вторник 08.00-17.00
Среда 08.00-17.00

Четверг 08.00-17.00
Пятница 08.00-17.00
Суббота выходной

Воскресенье выходной

Время перерыва для отдыха и питания работников установлено правилами внутреннего трудового распо-
рядка комитета с 12 часов до 13 часов.  

При обращении заинтересованных лиц, подконтрольных субъектов по их просьбе уполномоченные лица ко-
митета обязаны представить следующую информацию об исполнении государственной функции:

сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официального 
сайта, графике работы комитета;

сведения о наличии мероприятия по контролю в плане проверок;
сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их обжалования;
информацию об обязанностях должностных лиц и ограничениях при проведении проверок;
информацию о правах и обязанностях подконтрольных субъектов при проведении проверок;
информацию о сроках и основаниях проведения проверок;
порядок организации проведения проверок;
порядок оформления результатов проверок;
порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить основанием для проведения внепла-

новых проверок.
Комитет осуществляет публичное информирование об исполнении государственной функции посредством 

размещения информации на официальном сайте комитета и на информационных стендах, расположенных в 
помещениях здания комитета.

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания комитета,  размещается следующая 
информация:

план проверок органов местного самоуправления по  исполнению переданных отдельных государственных 
полномочий Костромской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории муниципального района, 
городского округа, и при использовании органами местного самоуправления области финансовых средств, 
предоставленных им для осуществления указанных полномочий на текущий год (далее – план проверок);

настоящий Административный регламент.
На официальном сайте комитета размещается следующая информация:
план проверок на текущий год;
настоящий Административный регламент.
7. Государственная функция исполняется бесплатно.
8. Общий срок исполнения государственной функции составляет  30 календарных дней.
9. Основания для приостановления проведения проверок либо отказа в проведении проверок отсутствуют.
10. Основанием, при наличии которого не проводится внеплановая проверка, является поступление в коми-

тет обращений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а также обращений, не содержащих сведе-
ния о возникновении угрозы утраты или причинения вреда документам Архивного фонда Костромской области.

11. Субъектом проверки являются органы местного самоуправления муниципальных образований Костром-
ской области, осуществляющие исполнение переданных отдельных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела и использование финансовых средств, предоставленных им для осуществле-
ния указанных полномочий (далее – органы местного самоуправления области).

12. Субъекты проверки предоставляют в комитет по запросу документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, письменные пояснения.

13. Перечень документов, предоставляемых органами местного самоуправления области во время прове-
дения проверки:

паспорта  архива за 3 года, предшествующих году, в котором проводится проверка;
сведения о состоянии хранения документов в организациях – источниках комплектования государственных, 

муниципальных архивов за 3 года,  предшествующих году, в котором проводится проверка;
паспорта архивов организаций государственной формы собственности – источников комплектования архи-

ва за 3 года, предшествующих году, в котором проводится проверка;
список источников комплектования архива;
расчеты годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов области для осуществления отдельных государственных полномочий в 
сфере архивного дела на текущий финансовый год и на плановые периоды;

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государственных 
полномочий в области архивного дела.

Вышеуказанные документы предоставляются органом местного самоуправления Костромской области, в 
отношении которого проводится проверка, должностным лицам комитета в письменном виде по формам, уста-
новленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, непосредственно 
во время и по месту проведения проверки.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

14. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;

2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
3) Проведение документарной проверки;
4) Проведение выездной проверки;
5) Оформление результатов проверки.
15. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложениях № 1 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
16. Основанием для начала процедуры составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее - план проверок), является наступление плановой даты - 15 декабря года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок.

17. Председатель комитета (далее председатель) или заместитель председателя комитета  назначает спе-
циалиста, ответственного за составление плана проверок.

18. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) в срок до 01 ноября текущего года запрашивает у специалистов, курирующих муниципальные архивы 

(далее -  кураторы), проекты планов проведения проверок на следующий год;
2) на основании полученных от кураторов проектов планов проверок составляет проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок;
3) передает председателю комитета проект ежегодного плана проведения плановых проверок для подпи-

сания.
19. Председатель комитета проверяет обоснованность включения объектов контроля в проект ежегодного 

плана проведения плановых проверок, заверяет его личной подписью. 
20. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) готовит проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения плановых  проверок;
2) передает проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок председа-

телю комитета для утверждения.
21. Председатель комитета принимает решение об утверждении проекта ежегодного плана проведения 

плановых проверок в форме приказа, заверяя его личной подписью, и передает специалисту, ответственному 
за составление плана проверок.

Специалист, ответственный за составление плана проверок, организует размещение ежегодного плана 
проведения плановых проверок комитета на официальном сайте в сети «Интернет».

22. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный председателем коми-
тета, размещенный на официальном сайте комитета в сети «Интернет» ежегодный план проведения плановых 
проверок комитета.

23. Максимальный срок исполнения административных действий –  8 часов.
24. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 45 календарных дней. 
25. Основаниями для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений, является посту-

пление от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации сведений о возможных нарушениях, допу-
щенных органом местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, не-
соответствия и (или) расхождения в сведениях, представленных в отчетах органом местного самоуправления, 
поступления обращений физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц с жалобами 
на нарушение их прав и законных интересов, получения иной информации, свидетельствующей о наличии при-
знаков нарушений (далее – нарушение законодательства в сфере архивного дела).

26. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте, информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет специалист, ответственный за регистрацию документов, проверяет обращения и за-
явления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в комитет;
2) наличие сведений о фактах нарушения законодательства в сфере  архивного дела;
3) соответствие предмета обращения полномочиям комитета.
27. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует поступление заявления или об-

ращения и представленные документы в соответствии с инструкцией по делопроизводству комитета и передает 
председателю комитета для рассмотрения. 

28. При личном обращении заявителя в комитет специалист, ответственный за регистрацию документов, 
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает со-
ставить заявление с указанием фактов, нарушения законодательства в сфере  архивного дела  или составляет 
его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной подписью за-
явителя.

29.  При установлении фактов соответствия обращения или заявления требованиям, указанным в пункте 26 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за регистрацию документов, передает 
обращение или заявление заявителя председателю комитета.

30.  При установлении фактов несоответствия обращения и заявления  заявителя требованиям, указанным 
в пункте 26 настоящего административного регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в 
соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Рассмотрение об-
ращений граждан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области», утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 
2009 года № 335-а.

31.  Председатель комитета рассматривает обращения (заявления) и назначает специалиста, ответствен-
ного за организацию  проведения внеплановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере ар-
хивного дела.

32. Специалист, ответственный за организацию  проведения внеплановой проверки по факту нарушения 
законодательства в сфере архивного дела, готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки по фак-
ту нарушения законодательства в  сфере архивного дела и передает его на подпись председателю комитета.

33. Результатом процедуры является подписанный председателем комитета приказ о проведении внепла-
новой проверки по факту нарушения законодательства в сфере архивного дела.

34. Максимальный срок исполнения  административных действий -    1 час.
Максимальный срок исполнения  административной процедуры -   2 рабочих дня. 
35. Основанием для начала процедуры организации и проведения документарной проверки, является на-

ступление даты на 5 рабочих дней предшествующей установленному в ежегодном плане проверок сроку про-
ведения плановой проверки. 

36. Не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала плановой проверки, в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения плановых проверок, председатель комитета издаёт приказ о проведении плановой проверки 
(далее – приказ).

37. Специалист, уполномоченный приказом председателя комитета на проведение проверки (далее - упол-
номоченное лицо), уведомляет подконтрольный субъект о проведении проверки не менее чем за два рабочих 
дня до начала её проведения посредством направления сопроводительного письма с приложением копии при-
каза о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом (факсом, электронной почтой). 

38. Уполномоченное лицо в первую очередь рассматривает документы субъекта проверки, имеющиеся в 
распоряжении комитета, в том числе акты предыдущих проверок и документы о результатах осуществленного 
контроля в отношении субъекта проверки.

39. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки передан-
ных ему отдельных государственных полномочий в области архивного дела (далее – обязательные требования), 
уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки по форме в соответствии с приложением № 
2  в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки.

40. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении ко-
митета, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований, уполномоченное лицо:

готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос    с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяя его подписью председателя 
комитета;

направляет подготовленный запрос субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой).

41. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки уполномоченное лицо рассматривает пред-
ставленные сведения и документы. 

42. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязатель-
ных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосред-
ственно после завершения проверки по форме в соответствии с приложением № 2.

43.  В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных субъектом проверки документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у комитета документах и (или) полученным в ходе осуществления контроля, 
уполномоченное лицо готовит проект приказа о выездной проверке, который подписывается председателем 
комитета и направляет его копию субъекту проверки.

44. Уполномоченное лицо направляет 2 экземпляра акта проверки субъекту проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или фактической передачей по принадлежности.

Результатом исполнения административной процедуры по проведению документарной проверки является 
акт проверки.

Срок административных действий – 10 дней.
Срок административной процедуры – 30 календарных дней. 
45. Выездная проверка проводится в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом. 
46. Уполномоченные лица:
 выезжают по месту нахождения субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления его де-

ятельности;
осуществляют действия по рассмотрению документов субъекта проверки.
47. Уполномоченное лицо непосредственно после её завершения оформляет акт проверки по форме в соот-

ветствии с приложением № 2   в двух экземплярах.
48. Акт проверки подписывается уполномоченным лицом и руководителем субъекта проверки или уполно-

моченным представителем субъекта проверки.
49. В случае отказа руководителя субъекта проверки или уполномоченного представителя субъекта провер-

ки от подписания акта, уполномоченное лицо делает отметку в акте об отказе от подписания акта. 
50. Результатом исполнения административной процедуры по проведению выездной проверки является 

акт проверки.
51. Сроки административных действий – 1 день.
Срок административных процедур – 20 рабочих дней. 
52. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки является:
1) поручение губернатора Костромской области или администрации Костромской области;
2) проверка исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений при исполнении отдель-

ных государственных полномочий;
3) получение сведений о возможных нарушениях, допущенных органом местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, несоответствия и (или) расхождения в сведениях, 
представленных в отчетах органом местного самоуправления, поступления обращений физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, 
получения иной информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений.

53. Председатель комитета издаёт приказ о  проведении внеплановой проверки. Приказом определяется 
форма проведения проверки, назначается уполномоченное лицо, сроки проведения проверки.

54. Уполномоченное лицо уведомляет субъект проверки, посредством направления копии приказа о прове-
дении проверки  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
(факсом, электронной почтой) не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки. 

55. Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной проверки.
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Результатом исполнения административной процедуры по проведению внеплановой документарной или 

выездной проверки является акт проверки.
Срок административных действий – 2 рабочих дня
Срок административной процедуры – 30 календарных  дней. 
56. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры 

оформления результатов проверки является завершение проведения проверки. 
57. Результаты проверки оформляются актом проверки. Председатель комитета по результатам рассмо-

трения акта проверки, а также документов и материалов, представленных органом местного самоуправления, 
может принять решение о направлении письменного предписания об устранении выявленных нарушений и 
(или) привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по исполнению отдельных 
государственных полномочий.

58. Акт проверки оформляется в день ее завершения  в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается не позднее последнего дня проверки, указанного в приказе о проведении проверки, ру-
ководителю или уполномоченному представителю органа местного самоуправления области под роспись об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

59. При наличии возражений или замечаний по результатам проверки к акту приобщаются дополнительные 
материалы разъясняющего характера (письменные возражения, замечания), которые являются неотъемлемой 
частью акта проверки и используются при дальнейшей реализации акта проверки.

Предписание об устранении выявленных нарушений и (или) привлечении к ответственности должностных 
лиц, исполняющих обязанности по исполнению отдельных государственных полномочий оформляется немед-
ленно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю субъекта 
проверки под роспись.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, предписание об устранении выявленных 
нарушений и (или) привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по исполне-
нию отдельных государственных полномочий составляется в течение двух суток с после завершения проверки. 

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

61. 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. 

62. Результатом выполнения административной процедуры оформления результатов проверки является 
оформление и выдача субъекту проверки акта проверки, предписания об устранении выявленных нарушений 
и (или) привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по исполнению отдельных 
государственных полномочий.

63. Срок административных действий – 4 часа.
64. Срок административной процедуры – 10 рабочих дней.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

65.  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 комитета.

66. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством комитета.
67. 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.

68. 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

69.  Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
государственной функции могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

70.  Досудебный порядок обжалования.
Заинтересованные лица подконтрольного субъекта вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции 
(далее - жалоба) устно или направить письменное обращение в комитет (или) в вышестоящий орган – админи-
страцию Костромской области  по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Дзержинского, дом 15.

71. Председатель комитета проводит личный прием заинтересованных лиц по вопросам обжалования дей-
ствий (бездействия) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государствен-
ной функции.

72. В жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного пред-

ставителя в случае обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
контактный почтовый адрес, на который требуется направить ответ;
суть обжалуемого действия;
личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).
73. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, или их 

копии.
74. По результатам рассмотрения жалобы заинтересованному лицу направляется письменный ответ с разъ-

яснениями и принимаются меры в отношении уполномоченных лиц, в случае если основания, изложенные в 
жалобе, признаны действительными.

75. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов. 

76. Все жалобы, поступившие в адрес комитета,  регистрируются с указанием:
принятых решений;
проведенных действий по надлежащему исполнению государственной функции и применению дисципли-

нарных мер ответственности к уполномоченному лицу, допустившему нарушения, ответственному за действие 
(бездействие) и решение, принятое в ходе исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

77. Судебный порядок обжалования
В случае если, по мнению подконтрольного субъекта, решения, принятые в ходе проведения проверки, дей-

ствия или бездействие уполномоченных лиц комитета нарушают его права и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, лица вправе обратиться в арбитражный суд.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда подконтрольному 
субъекту стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

комитета по делам архивов Костромской области по исполнению 
государственной функции контроля исполнения органами 

местного самоуправления муниципальных образований  
Костромской области переданных им отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

 комитета по делам архивов Костромской области по 
исполнению государственной функции контроля 
исполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образований  Костромской области 
переданных им отдельных отдельных государственных 

полномочий в области архивного дела 

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом по делам архивов Костромской области

_____________________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования)

№ _
«__»________________20__г.
        «___» ____________ 20___ 
 по адресу: ____________________  (дата составления акта)
               (место проведения проверки)  ___________________________
    время составления акта

На основании: приказа председателя комитета по делам архивов Костромской области ___________________
__________________ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)) (или заместителя председателя комите-
та по делам архивов Костромской области __________________________ (фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется)) от ____________ № ___  была проведена проверка в отношении: ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
Продолжительность проверки: __________________________________________ 
                                                                                                        (дней/часов)
Акт составлен: комитетом по делам архивов Костромской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
 _____________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

 При проведении проверки присутствовали:    _____________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представите-
ля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении ме-
роприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
_____________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено  ___________________________________________

Прилагаемые документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«__»______________20__г.  ______________________
                                                                                                                              (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
_________________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)»

КОМИТЕТ ПО ДЕЛА АРХИВОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «30» июля 2012 года                                                № 12/1

Об утверждении порядка организации работы по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела

В соответствии с Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года № 347-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Костромской области отдельными го-
сударственными полномочиями Костромской области в области архивного дела» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельных государствен-
ных полномочий в области архивного дела.

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

Председатель комитета по делам        
архивов Костромской области                                                                                                 В.Д. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по делам архивов 
Костромской области 

от «30» июля 2012 № 12/1

Порядок 
организации работы по контролю за исполнением органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Костромской области переданных государственных 
полномочий в области архивного дела

1. Настоящий Порядок определяет основы организации контроля за исполнением органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Костромской области переданных государственных 
полномочий в области архивного дела (далее – порядок).

2. Порядок разработан в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года  № 195-

ФЗ;
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19;

Законом Костромской области от 28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО «О формировании и содержании архив-
ных фондов Костромской области»;

Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года № 347-ЗКО «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Костромской области отдельными государственны-
ми полномочиями Костромской области в области архивного дела»;

Постановлением   губернатора Костромской области от 21 сентября 2009 года № 194 «О комитете по делам 
архивов Костромской области»;

Постановлением администрации Костромской области от 11 февраля 2012 года № 17-а «О порядке предо-
ставления и учета средств субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государственных 
полномочий в области архивного дела».

3. Контроль за исполнением органами местного самоуправления  муниципальных районов и городских 
округов Костромской области переданных государственных полномочий в  области архивного дела (далее - кон-
троль) осуществляется посредством:

1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок деятельности органов местного само-
управления по исполнению отдельных государственных полномочий Костромской области в сфере архивного 
дела;

2) систематического наблюдения за исполнением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Костромской области в сфере архивного дела;

3) принятия предусмотренных действующим законодательством мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений.

Предметом контроля является деятельность органов местного самоуправления по исполнению отдельных 
государственных полномочий Костромской области в сфере архивного дела.

4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

5. Плановые проверки органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской об-
ласти  проводятся на основании ежегодных планов проверок, разрабатываемых комитетом по делам архивов 
Костромской области.

Плановые проверки проводятся один раз в год в сроки, определенные председателем комитета.
Внеплановые проверки проводятся:
1) по поручению губернатора Костромской области или администрации Костромской области;
2) для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений при исполнении от-

дельных государственных полномочий;
3) в случаях получения комитетом сведений о возможных нарушениях, допущенных органом местного само-

управления при осуществлении отдельных государственных полномочий, несоответствия и (или) расхождения 
в сведениях, представленных в отчетах органом местного самоуправления, поступления обращений физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов, получения иной информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений.

6. Проверка назначается приказом председателя комитета, которым определяются предмет проверки, срок 
ее проведения, должностное лицо или состав комиссии для проведения проверки.

7. Проверки могут проводиться совместно с другими органами исполнительной власти, уполномоченными 
на проведение контроля.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 1 августа 2012 года                  № 11

Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции по про-
ведению проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением 

лицензионных требований и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», в целях обеспечения антикоррупционности административных процедур, исключения 
возможности возникновения коррупционных факторов и повышения прозрачности осуществления государ-
ственного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Костромской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению государственной функции по про-
ведению проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением лицензионных требований 
и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 августа 2012 года.

Директор департамента                        Н.О. Михалевкая

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента экономического 
развития Костромской области

от «01» августа 2012 г. № 11

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению государственной функции по проведению проверок при осуществлении 

государственного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий розничной 
продажи алкогольной продукции  на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент департамента экономического развития Костромской области по испол-
нению государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного контроля за 
соблюдением лицензионных требований и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Костромской области (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполне-
ния государственной функции, защиты прав юридических лиц при осуществлении лицензионного контроля за 
соблюдением лицензионных требований розничной продажи алкогольной продукции на территории Костром-
ской области и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) департамента 
экономического развития Костромской области, порядок взаимодействия между его структурными подразде-
лениями и должностными лицами, а также взаимодействие с физическими и юридическими лицами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, иными учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции (далее - го-
сударственная функция).

2. Государственную функцию исполняет департамент экономического развития Костромской области (да-
лее - департамент).

При исполнении государственной функции департамент осуществляет взаимодействие с:
1) прокуратурой Костромской области;
2) Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области;
3) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Костромской области;
4) Управлением Министерства внутренних дел по Костромской области;
5) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-

ской области;
6) органами местного самоуправления;
7) с экспертами, экспертными организациями для оценки соответствия объектов лицензиата лицензион-

ным требованиям и анализа соблюдения указанных требований.
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», № 256, 

31 декабря 2001 года);
2) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» («Российская газета», № 231, 29 ноября 1995 года) (далее - Закон 
№ 171-ФЗ);

3) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета», № 266, 30 декабря 2008 года);

4) Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 30 декабря 2009 года);

5) Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
(«Российская газета», № 5, 10 января 2000 года);

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении 
правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распро-
страняются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены ана-
логичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 
(«Российская газета», № 21, 4 февраля 1998 года) (далее - Правила продажи отдельных видов товаров);

8) Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 300-4-ЗКО «Устав Костромской области» («СП - 
нормативные документы», № 17 (141), 30 апреля 2008 года);

9) Законом Костромской области от 29 декабря 2010 года № 22-5-ЗКО «О регулировании розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Костромской области» («СП - нормативные документы», № 56, 31 
декабря 2010 года);

10) постановлением губернатора Костромской области от 30 мая 2012 года № 111 «О переименовании де-
партамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области» («СП - нормативные 
документы», № 22, 08 июня 2012 года);

11) постановлением администрации Костромской области от 09 декабря 2011 года № 485-а «Об испол-
нительных органах государственной власти Костромской области, уполномоченных на осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора)» («СП - нормативные документы», № 52, 23 декабря 2011 года);

4. Предметом лицензионного контроля является соблюдение организациями, имеющими лицензию на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Костромской области (далее – лицензиаты), лицен-
зионных требований к розничной продаже алкогольной продукции, и соответствие соискателя лицензии, или 
лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии, лицензи-
онным требованиям к розничной продаже алкогольной продукции.

5. Должностные лица департамента при осуществлении лицензионного контроля вправе:
запрашивать у лицензиата, соискателя лицензии на основании мотивированного запроса в письменной 

форме и получать от них информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководи-

теля (заместителя руководителя) департамента о назначении проверки посещать объекты и проводить обсле-
дования используемых организациями при осуществлении своей деятельности помещений и зданий, а также 
проводить необходимые экспертизы  и другие мероприятия по контролю;

выдавать организациям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о 
проведении мероприятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуще-
ству, по обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, и принимать меры по предотвращению 
нарушения обязательных требований; 

Должностные лица департамента при осуществлении лицензионного контроля обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требо-
ваний, 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, про-
верка которого проводится;

проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя де-
партамента о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя департамента, и, в случае причинения либо возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, копии документа, подтверждающего согласование проведения 
проверки с органом прокуратуры;  

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки;

не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, ознакомить их с положениями административного регла-
мента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица (лицензи-

ата, соискателя лицензии) при проведении проверки имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 

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

предоставление которой предусмотрено настоящим регламентом;
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;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица (лицензиа-
та, соискателя лицензии) при проведении проверки обязан:

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, либо представление данных документов на докумен-
тарную проверку не являлось необходимым; 

в случае если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки - предоставить 
подлинники ранее представленных документов; 

обеспечить доступ лиц, проводящих выездную проверку, на территорию лицензиата, соискателя лицензии;
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в департамент ука-

занные в запросе копии документов;
7. Результатом исполнения государственной функции является:
установление фактов (отсутствие фактов) нарушения лицензионных требований розничной продажи алко-

гольной продукции (далее – лицензионные требования);
установление соответствия (несоответствия) лицензионным требованиям помещений, зданий, оборудова-

ния, на которых планируется розничная продажа алкогольной продукции.
По результатам исполнения государственной функции составляются:
1) акт проверки;
2) предписание об устранении нарушений лицензионных требований лицензиатом (в случае выявления 

факта нарушения);
3) приказ о приостановлении действия лицензии (в случаях выявления факта оборота алкогольной продук-

ции без товарно-транспортной накладной, справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной, справки, 
прилагаемой к таможенной декларации (для импортной продукции), без сертификатов соответствия или декла-
раций о соответствии, без маркировки продукции Федеральными специальными марками и акцизными марка-
ми, при выявлении несоответствия места расположения торгового объекта по отношению к местам, розничная 
продажа алкогольной продукции на территории которых запрещена, а также в случае установления факта про-
дажи алкогольной продукции в нестационарном объекте);

4) приказ о выдаче, продлении срока действия лицензии, либо о переоформлении лицензии, в случаях уста-
новления соответствия лицензионным требованиям помещений, зданий, оборудования, на которых планирует-
ся розничная продажа алкогольной продукции;

5) приказ об отказе в выдаче, продлении срока действия лицензии, переоформлении лицензии в случаях 
установления несоответствия лицензионным требованиям помещений, зданий, оборудования, на которых пла-
нируется розничная продажа алкогольной продукции.

В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрез-
вычайных 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.

В случае установления несоответствия лицензионным требованиям помещений, зданий, оборудования, на 
которых планируется розничная продажа алкогольной продукции, заявителю направляется копия приказа об 
отказе в выдаче, продлении срока действия лицензии, переоформлении лицензии в течение трех рабочих дней 
после принятия соответствующего решения.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в департамент;
по телефону для справок;
при письменном обращении, поступившем с использованием почтовой связи, посредством электронных 

средств  связи или по факсу.
Департамент находится по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38.
Электронный адрес   komecon@kios-obl.kmtn.ru
Интернет-сайт департамента   dep-economy44.ru
Телефон приемной                    620-519
Телефоны отдела лицензирования  51-40-34, 399-437, 399-434.

Часы работы департамента:

Понедельник                         08.00-12.00; 13.00-17.00
Вторник                                   08.00-12.00; 13.00-17.00
Среда                                       08.00-12.00; 13.00-17.00
Четверг                                    08.00-12.00; 13.00-17.00
Пятница                                   08.00-12.00; 13.00-17.00
Суббота                                    выходной день
Воскресенье                          выходной день
При обращении заинтересованных лиц, лицензиатов, соискателей лицензии по их просьбе уполномоченные 

лица департамента обязаны представить следующую информацию об исполнении государственной функции:
сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официального 

сайта, графике работы департамента;
сведения о наличии мероприятия по контролю в плане проверок;
сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их обжалования;
информацию об обязанностях должностных лиц и ограничениях при проведении проверок;
информацию о правах и обязанностях лицензиатов при проведении проверок;
информацию о сроках и основаниях проведения проверок;
порядок организации проведения проверок;
порядок оформления результатов проверок;
порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить основанием для проведения внепла-

новых проверок.
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 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном контроле за производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции»;

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»;

Закон Костромской области от 29 декабря 2010 года № 22-5-ЗКО «О регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Костромской области»;

настоящий административный регламент.
На официальном сайте департамента размещается следующая информация:
план проверок на текущий год;
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном контроле за производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции»;

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»;

Закон Костромской области от 29 декабря 2010 года № 22-5-ЗКО «О регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Костромской области»;

настоящий административный регламент.
9. Государственная функция исполняется бесплатно.
10. Сроки проведения проверок:
1) срок проведения проверки в отношении лицензиатов, соискателей лицензий составляет не более чем 

20 рабочих дней;
2) указанный срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов 

проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления перевода на русский язык до-
кументов, представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий (в 
том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить соответствие деятельности 
проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок проведения проверки не может превы-
шать сорок рабочих дней.

11. Срок проведения проверок в отношении лицензиата, который осуществляет свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству.

12. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых 
проверок является:

 1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или о переоформлении лицензии;
 2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;
Юридическими фактами - основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об 

устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии;
4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержа-

щейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, других информационных 
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системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции;

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

6) поступление в лицензирующий орган заявления юридического лица (лицензиата, соискателя лицензии) 
о предоставлении, продлении срок действия, переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции.

13. Основаниями, при наличии которых исполнение государственной функции приостанавливается, явля-
ются определение или решение суда или представление прокурора.

14. Государственная функция не исполняется в случае:
1) установления факта проведения проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований несколь-

кими органами государственного контроля (надзора);
2) поступления в департамент обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, 

а также обращений и заявлений, не содержащих информации о причинении вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства или возникновении такой угрозы, либо об 
угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) решения прокурора об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки лицензиатов;
4) прекращения действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
15. Перечень документов, представляемых лицензиатом по запросу департамента:
1) копии изменений, внесенных в уставные документы организации, отсутствующие в лицензионном деле, 

хранящемся в отделе лицензирования;
2) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата стационарных торговых объектов и складских 

помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более (договор аренды, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, либо свидетельство о регистрации права собственности на занимаемое помещение);

3) копии документов, подтверждающих реализацию лицензиатом алкогольной продукции, полученной 
непосредственно у ее изготовителя или оптового продавца, имеющих соответствующие лицензии (товарно-
транспортная накладная, справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской 
Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
являющихся товарами Таможенного союза), справка, прилагаемые к таможенной декларации (для импорти-
рованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза), сертификат соот-
ветствия или декларация о соответствии);

4) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата контрольно-кассовой техники в соответствии 
с действующим законодательством (карточка регистрации контрольно-кассовой техники);

5) копии документов, подтверждающих оплату лицензиатом уставного капитала в размере, установленном 
законодательством (копии приходных кассовых ордеров, квитанций, банковские справки, отчеты об оценке 
имущества, передаваемого в уставный капитал, акты приема-передачи имущества, передаваемого в качестве 
вклада в уставный капитал).

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя лицензиата либо 
в виде нотариально заваренных копий.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

16. Государственная функция включает в себя следующие административные процедуры:
1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) прием и регистрация обращений и заявлений;
3) подготовка решения о проведении проверки;
4) проведение документарной проверки;
5) проведение выездной плановой проверки;
6) проведение выездной внеплановой проверки;
7) оформление результатов проверки;
8) приостановление действия лицензии;
9) возобновление действия лицензии;
10) аннулирование лицензии.
Блок-схема исполнения государственной функции - приложение № 1 к настоящему регламенту.
17. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок лицензиатов (далее - проект плана проверок) 

составляется специалистом, ответственным за составление проекта плана проверок по типовой форме (при-
ложение № 2).

Юридическим фактом - основанием для составления ежегодного плана проведения проверок является на-
ступление плановой даты – 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Специалист, ответственный за составление проекта плана проверок, направляет проект ежегодного плана 
проверок и сопроводительное письмо в прокуратуру Костромской области до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименование лицензиата, его юридический адрес, место фактического осуществления деятельности, 

места нахождения объектов, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика;

2) цель и основание проведения плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку;
Директор департамента проверяет обоснованность включения лицензиатов в проект плана проверок, при-

нимает решение об утверждении проекта плана проверок в форме приказа, заверяет его личной подписью и 
печатью департамента, и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае если проект плана 
проверок не соответствует законодательству, директор департамента возвращает его специалисту, ответ-
ственному за составление проекта плана проверок, для приведения проекта плана проверок в соответствие 
с требованиями законодательства с указанием причин возврата. После приведения проекта плана проверок 
в соответствие с требованиями законодательства, специалист, ответственный за составление проекта плана 
проверок, направляет проект плана проверок директору департамента для повторного рассмотрения проекта и 
принятия соответствующего решения.

Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует подписанное директором департамента 
сопроводительное письмо к проекту плана проверок и вместе с последним передает специалисту отдела ли-
цензирования не позднее 29 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. Специалист, 
ответственный за составление плана проверок, направляет его в прокуратуру Костромской области не позднее 
1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

При получении внесенных предложений органов прокуратуры специалист, ответственный за составление 
плана проверок, рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет 
в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, еже-
годный план проведения плановых проверок.

При получении информации о согласовании плана проверок прокуратурой Костромской области специ-
алист, ответственный за составление плана проверок, размещает утвержденный директором департамента и 
согласованный с прокуратурой Костромской области ежегодный план проведения плановых проверок на офи-
циальном сайте департамента.

Результатом выполнения административной процедуры по планированию проверок является размещение 
плана проверок на официальном сайте департамента.

Срок административной процедуры – пять месяцев.
18. Юридическим фактом - основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и заяв-

лений является поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также возникновения такой угрозы, либо угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

При получении заявлений, обращений или информации по почте специалист, ответственный за регистра-
цию, регистрирует заявление или обращение и представленные документы в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства и передает директору департамента для рассмотрения.

При личном обращении в отдел лицензирования специалист, ответственный за прием граждан, устанавли-
вает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, и при наличии фактов, 
указывающих на нарушения лицензионных требований и условий, предлагает составить заявление или состав-
ляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной подписью 
заявителя. Специалист отдела лицензирования, ответственный за прием граждан, передает обращение или 
заявление специалисту, ответственному за делопроизводство для регистрации обращения или заявления и 
дальнейшей передачи директору департамента.

Директор департамента рассматривает обращение, заявление или информацию и с соответствующей ви-
зой передает в отдел лицензирования.

Начальник отдела лицензирования назначает специалиста, ответственного за подготовку решения о про-
ведении проверки либо об отказе в ее проведении, и передает ему обращение, заявление или информацию.

При установлении фактов несоответствия представленных в обращении или заявлении сведений требова-
ниям, указанным в пункте 21 настоящего административного регламента, дальнейшее исполнение процедуры 
производится в соответствии с административным регламентом по работе с обращениями граждан.

Результатом исполнения административной процедуры является поручение директора департамента о 
подготовке решения о проведении проверки или об отказе в ее проведении.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.
19. Юридическими фактами - основаниями для подготовки решения о проведении проверки, являются:
1) наступление даты, на 7 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 7 дней предшествующей сроку истечения исполнения лицензиатом ранее выданно-

го предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий;
3) поступление специалисту, ответственному за подготовку приказа о проведении проверки, заявления, 

обращения или информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновения такой угрозы, либо угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, с поручением о подготовке решения о проведении внеплановой 
проверки;

4) поручение президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации;
5) поступление специалисту, ответственному за подготовку приказа о проведении проверки заявления о 

выдаче, переоформлении лицензии, либо о продлении срока действия лицензии.
Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, передает подготовленный 

проект приказа о проведении проверки, а в случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта настоящего 
административного регламента, - заявление о согласовании с органами прокуратуры директору департамента.

Директор департамента проверяет обоснованность проекта приказа о проведении проверки, а в случаях, 
указанных в подпункте 3 настоящего пункта настоящего административного регламента, - заявления о согласо-

вании с органами прокуратуры, заверяет их личной подписью.
В случае если проект приказа о проведении проверки и проект заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры не соответствуют законодательству, директор де-
партамента возвращает их специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, для 
приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После при-
ведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства специалист, ответственный за 
подготовку решения о проведении проверки, направляет их директору департамента для повторного рассмо-
трения и принятия соответствующего решения.

Директор департамента передает подписанный экземпляр приказа о проведении проверки, а в случаях, 
указанных в подпункте 3 настоящего пункта настоящего административного регламента, - заявления о согласо-
вании с органами прокуратуры, специалисту, ответственному за делопроизводство, для их регистрации.

Специалист, ответственный за делопроизводство, выдает зарегистрированный приказ о проведении про-
верки и заявление о согласовании с органом прокуратуры специалисту, ответственному за проведение про-
верки.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в случае проведения плановой проверки направляет 
лицензиату копию приказа о проведении проверки (приложение № 3 к настоящему регламенту) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала проведения проверки.

В случае выявления фактов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за проведение проверки:

1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности субъектов малого или среднего предпринимательства, в состав которого входит заявление о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки (приложение № 5 к настоящему регламенту), копия приказа 
департамента о проведении внеплановой выездной проверки (приложение № 4 к настоящему регламенту) и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения;

2) направляет сформированный пакет документов в орган прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти субъектов малого или среднего предпринимательства нарочным, заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,  в связи с необходимостью принятия неотложных мер специалист, ответственный 
за проведение внеплановой выездной проверки, вправе приступить к ее проведению незамедлительно с из-
вещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления 
о согласовании департаментом с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки в орга-
ны прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов.

Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведении проверки, а в слу-
чаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта настоящего административного регламента, - заявление о 
согласовании с органами прокуратуры.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.
20. Юридическим фактом - основанием для проведения документарной проверки лицензиата является по-

лучение специалистом, ответственным за проведение проверки, приказа директора департамента о проведе-
нии документарной проверки.

Специалист, ответственный за проведение документарной проверки лицензиата, рассматривает докумен-
ты лицензиата, имеющиеся в распоряжении департамента, а именно:

акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, документы о результатах осущест-

вленного в отношении этого лицензиата лицензионного контроля.
В случае если рассмотренные сведения подтверждают исполнение лицензиатом лицензионных требова-

ний, либо соответствие соискателя лицензии требованиям, указанным в пункте 21 настоящего администра-
тивного регламента, специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, готовит акт 
проверки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки по форме, приведенной в приложении 
№ 6 к настоящему административному регламенту.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 2 часа.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении депар-

тамента, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не содержат исчерпывающей информации по 
исполнению лицензиатом лицензионных требований, специалист отдела лицензирования, ответственный за 
проведение проверки:

1) готовит в адрес лицензиата проект мотивированного запроса с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяет его подписью директора 
департамента;

2) направляет лицензиату мотивированный запрос нарочным или заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, или с помощью факсимильной связи. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа директора департамента о проведении документарной проверки.

Документ, подтверждающий получение лицензиатом данного запроса, подшивается в лицензионное дело, 
хранящееся в отделе лицензирования.

При поступлении ответа на запрос специалист, ответственный за проведение документарной проверки, 
устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов.

В случае если рассмотренные сведения подтверждают исполнение лицензиатом лицензионных требований 
и условий, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки в 2 экземплярах непо-
средственно после завершения проверки.

В случае выявления в ходе документарной проверки ошибок и (или) противоречий в представленных лицен-
зиатом документах либо несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся 
у департамента и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), специалист, 
ответственный за проведение проверки:

1) готовит проект запроса лицензиату с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме и заверяет запрос подписью директора департамента;

2) направляет лицензиату подготовленный запрос нарочным, заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо посредством факсимильной связи. Документ, подтверждающий получение лицензиа-
том данного запроса, подшивается в лицензионное дело, хранящееся в отделе лицензирования.

Если поступившие и рассмотренные сведения позволяют подтвердить исполнение лицензиатом лицензи-
онных требований и условий, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки в 2 
экземплярах.

В случае если документарная проверка проводилась в отношении соискателя лицензии, либо в отноше-
нии лицензиата, представившего заявление о переоформлении, продлении срока действия лицензии и в ходе 
данной проверки выявлены основания для отказа в выдаче, переоформлении, продлении срока действия ли-
цензии, а именно:

выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии, пере-

оформлении, продлении срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

несоответствие заявителя лицензионным требованиям, перечисленным в пунктах 2, 6 статьи 16 Закона № 
171-ФЗ;

непредставление в тридцатидневный срок с момента возникновения обстоятельств, вызвавших необходи-
мость переоформления лицензии, заявления о переоформлении лицензии.

Специалист ответственный за проведение проверки отражает выявленные основания в акте документарной 
проверки (приложение № 6), готовит приказ об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия 
лицензии) и письмо заявителю с указанием причин отказа. Направляет данные документы на согласование и 
подпись директору департамента. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует их и 
направляет подписанное письмо и копию приказа на юридический адрес заявителя.

Если в ходе проведенной документарной проверки, не выявлено оснований, влекущих за собой принятие 
решения об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия лицензии), специалист, ответствен-
ный за проведение проверки, оформляет акт документарной  проверки и передает документы и акт специ-
алисту, ответственному за подготовку приказа о проведении внеплановой выездной проверки для подготовки 
соответствующего приказа.

Результатами данной процедуры являются:
акт документарной проверки;
приказ о проведении выездной внеплановой проверки, либо приказ об отказе в выдаче (переоформлении, 

продлении срока действия лицензии) и письмо заявителю с указанием причин отказа.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
21. Юридическими фактами - основаниями для начала проведения выездной проверки лицензиата является 

получение специалистом, ответственным за проведение проверки:
1) приказа директора департамента о проведении выездной проверки;
2) решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
Предметом проведения проверки является соблюдение лицензиатом следующих лицензионных требова-

ний:
1) расположение объекта, на котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, вне:
детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и прилегающих к ним террито-

рий;
организаций культуры, за исключением предприятий общественного питания;
остановочных пунктах движения общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения;
автозаправочных станций;
оптовых и розничных рынков;
вокзалов, аэропортов;
в иных мест массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, опре-

деленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, а также прилегающих к таким местам территорий;

объектов военного назначения и прилегающих к ним территорий;
нестационарных торговых объектов;
2) наличие документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции:
товарно-транспортной накладной;
справки, прилагаемой к таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции, за исклю-

чением алкогольной продукции, являющейся товаром Таможенного союза); 
справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции, производство ко-

торых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированной алкогольной про-
дукции, являющейся товарами Таможенного союза);

3) наличие сопровождения алкогольной продукции информацией на русском языке, содержащей сведения 
о:

наименовании алкогольной продукции;
цене алкогольной продукции;
наименовании производителя (юридическом адресе);
стране происхождения алкогольной продукции;
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сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия;
государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать;
объеме алкогольной продукции в потребительской таре;
наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции;
содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями государствен-

ных стандартов и противопоказаниях к ее применению;
дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования;
4) наличие маркировки алкогольной продукции:
федеральными специальными марками на алкогольной продукции, производимой на территории Россий-

ской Федерации;
акцизными марками алкогольной продукции, ввозимой (импортируемой) в Российскую Федерацию;
5) реализация алкогольной продукции, полученной непосредственно от ее изготовителя или оптового про-

давца, имеющих соответствующие лицензии;
6) розничная продажа алкогольной продукции по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Специалисты, участвующие в проверке, выезжают по месту нахождения лицензиата и (или) по месту нахож-

дения его объектов, на которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
Выездная проверка начинается с предъявления специалистами отдела лицензирования, участвующими в 

проверке, служебных удостоверений и ознакомления под роспись руководителя или иного уполномоченного 
лица лицензиата с копией приказа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, с информацией о департаменте в целях подтверждения своих полномочий (положением о депар-
таменте), с настоящим административным регламентом, а в случаях, указанных в настоящем административ-
ном регламенте - с решением органа прокуратуры о согласовании проведения проверки.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному уполномоченно-
му лицу лицензиата представить документы, связанные с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспе-
чить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении 
розничной продажи алкогольной продукции здания, строения, сооружения, помещения, к используемому обо-
рудованию, подобным объектам.

Срок проведения мероприятий по контролю составляет 2 часа на каждом проверяемом объекте и включает 
в себя рассмотрение документов:

1) подтверждающих законность пользования лицензиатом торговыми и складскими помещениями (договор 
аренды; договор субаренды; договор хозяйственного ведения, договор оперативного управления, свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности);

2) сопровождающих оборот алкогольной продукции (товарно-транспортной накладной; справки, прилагае-
мой к таможенной декларации (для импортированной алкогольной и спиртосодержащей продукции); справки, 
прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для алкогольной и спиртосодержащей продукции, производ-
ство которых осуществляется на территории Российской Федерации); сертификата либо декларации о соот-
ветствии).

Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению документов 
лицензиата, по обследованию используемых лицензиатом при осуществлении розничной продажи алкогольной 
продукции территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, а также по проведению экс-
пертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного наруше-
ния лицензионных требований и условий с фактами причинения вреда.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность лицензиата, эксплуатация им зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, департамент обязан незамедлитель-
но принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензион-
ных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки в 2 экземплярах 
непосредственно после ее завершения по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему администра-
тивному регламенту.

В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки, специалист, от-
ветственный за проведение проверки, готовит проект приказа о проведении дополнительной экспертизы и 
продлении сроков проведения проверки и передает его директору департамента для принятия решения.

Директор департамента проверяет обоснованность запроса на проведение дополнительной экспертизы и 
принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и, в 
случае целесообразности, о продлении сроков проведения проверки в форме приказа.

Директор департамента передает подписанный приказ специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для регистрации. Зарегистрированный приказ передается специалисту, ответственному за проведение выезд-
ной проверки.

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки:
1) уведомляет руководителя лицензиата о проведении дополнительной экспертизы и продлении срока про-

ведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительной экспертизы.
При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за проведение про-

верки, готовит акт проверки в 2 экземплярах в срок, не превышающий 3 рабочих дней после окончания про-
ведения проверки.

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

стративной процедуры составляет 20 рабочих дней.
22. Юридическими фактами - основаниями для начала проведения выездной внеплановой проверки со-

искателя лицензии или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии в связи с вклю-
чением новых обособленных подразделений или о продлении срока действия лицензии, является получение 
специалистом, ответственным за проведение проверки, приказа директора департамента о проведении вне-
плановой выездной проверки;

Предметом проведения внеплановой выездной проверки является установление соответствия лицензион-
ным требованиям зданий, сооружений, технических средств и оборудования, которые предполагается исполь-
зовать лицензиатом, соискателем лицензии, а именно:

1) расположение объекта, на котором осуществляется (планируется) розничная продажа алкогольной про-
дукции, вне:

детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и прилегающих к ним террито-
рий;

организаций культуры, за исключением предприятий общественного питания;
остановочных пунктов движения общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения;
автозаправочных станций;
оптовых и розничных рынков;
вокзалов, аэропортов;
вне иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, опре-

деленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, а также прилегающих к таким местам территорий;

вне объектов военного назначения и прилегающих к ним территорий;
2) стационарность торговых объектов;
3) наличие контрольно-кассовой техники;
4) наличие у организации в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 

срок которой определен договором и составляет один год и более, торговых и складских помещений общей 
площадью не менее 50 квадратных метров (в городских поселениях), не менее 25 квадратных метров (в сель-
ских поселениях)

Специалисты, участвующие в проверке, выезжают по месту нахождения лицензиата и (или) по месту на-
хождения его объектов, на которых осуществляется (планируется) розничная продажа алкогольной продукции.

Выездная внеплановая проверка соискателя лицензии или лицензиата, представившего заявление о пе-
реоформлении лицензии в связи с включением новых обособленных подразделений или о продлении срока 
действия лицензии, начинается с предъявления специалистами отдела лицензирования, участвующими в про-
верке, служебных удостоверений и ознакомления под роспись руководителя или иного уполномоченного лица 
лицензиата с копией приказа о назначении выездной внеплановой проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, с информацией о департаменте в целях подтверждения своих полномочий (положением 
о департаменте), с настоящим административным регламентом.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному уполномоченно-
му лицу лицензиата представить документы, связанные с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые лицензиатом при 
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции здания, строения, сооружения, помещения, к ис-
пользуемому оборудованию.

Срок проведения мероприятий по контролю составляет 1 час на каждом проверяемом объекте и включает 
в себя рассмотрение документов:

1) подтверждающих законность пользования лицензиатом торговыми и складскими помещениями (договор 
аренды; договор субаренды; договор хозяйственного ведения, договор оперативного управления, свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности) (в случае поступления заявления о продлении срока 
действия лицензии);

2) подтверждающих стационарность используемого под розничную продажу алкогольной продукции поме-
щения и наличие заявленных площадей (технический паспорт здания, сооружения);

3) подтверждающих наличие у организации контрольно-кассовой техники (карточка регистрации контроль-
но-кассовой техники) 

Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению документов 
лицензиата, по обследованию используемых лицензиатом при осуществлении розничной продажи алкогольной 
продукции территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить соответствие лицензионным требо-
ваниям зданий, сооружений,  оборудования, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт 
проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения по форме, приведенной в приложении № 8 к 
настоящему административному регламенту.

В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки, специалист, от-
ветственный за проведение проверки, готовит проект приказа о проведении дополнительной экспертизы и 
продлении сроков проведения проверки и передает его директору департамента для принятия решения.

Директор департамента проверяет обоснованность запроса на проведение дополнительной экспертизы и 
принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и, в 
случае целесообразности, о продлении сроков проведения проверки в форме приказа.

Директор департамента передает подписанный приказ специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для регистрации. Зарегистрированный приказ передается специалисту, ответственному за проведение выезд-
ной проверки.

Специалист, ответственный за проведение внеплановой выездной проверки:
1) уведомляет руководителя лицензиата о проведении дополнительной экспертизы и продлении срока про-

ведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительной экспертизы.
При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за проведение про-

верки, готовит акт проверки в 2 экземплярах в срок, не превышающий 3 рабочих дней после окончания про-
ведения проверки.

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

стративной процедуры составляет 20 рабочих дней.
23. Оформление результатов проверки
Юридическим фактом - основанием для начала оформления результатов проверки является составление 

акта проверки.
Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) формирует материалы проверки в дело, в том числе:
акт проверки;
копии протоколов или заключений проведенных исследований, испытаний и экспертиз (при их наличии);
объяснения работников лицензиата, на которых возлагается ответственность за нарушение лицензионных 

требований;
2) непосредственно после завершения выездной проверки вручает экземпляр акта проверки с копиями 

приложений представителю лицензиата под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки.

В случае выявления в ходе проверки нарушений лицензионных требований розничной продажи алкогольной 
продукции, ответственность за которые предусмотрена частями 3, 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, специалист, ответственный за проведение проверки, составляет 
протокол об административном правонарушении (далее – протокол). Протокол с прилагаемыми к нему мате-
риалами дела, направляется в Арбитражный суд Костромской области с заявлением о рассмотрении дела об 
административном правонарушении, подписанным директором департамента.

В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые специалисты департамента составлять прото-
колы об административных правонарушениях не уполномочены, материалы проверки направляются в соответ-
ствующий уполномоченный орган для принятия мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании уполномоченного 
органа, 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 
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), с указанием фамилий, имен, отчеств и 
должностей должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своими подписями. При отсутствии журнала 
учета проверок специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, в акте проверки 
делает соответствующую запись.

В случае отсутствия представителя лицензиата, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, специалист, ответственный за проведение 
выездной проверки, направляет экземпляр акта лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. Уведомление о вручении подшивается специалистом, ответственным за проведение проверки, в 
лицензионное дело, хранящееся в отделе лицензирования.

В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензионных требований специалист, ответ-
ственный за проведение проверки, готовит проект предписания об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения.

Подписанное директором департамента и зарегистрированное специалистом, ответственным за делопро-
изводство, предписание об устранении нарушений лицензионных требований специалист, ответственный за 
проведение проверки, вручает нарочным представителю организации или отправляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. Уведомление о вручении подшивается специалистом, ответственным 
за проведение проверки, в лицензионное дело, хранящееся в отделе лицензирования.

В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры, спе-
циалист, ответственный за проведение проверки, направляет копию акта проверки в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

В случае если выездная внеплановая проверка проводилась по заявлению соискателя лицензии о выдаче 
лицензии, либо по заявлению лицензиата о переоформлении, продлении срока действия лицензии:

при установлении соответствия лицензионным требованиям зданий, сооружений, оборудования, которые 
планируется использовать при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, специалист, от-
ветственный за проведение проверки, готовит проект приказа о выдаче, переоформлении, продлении срока 
действия лицензии;

при установлении несоответствия лицензионным требованиям зданий, сооружений, оборудования, кото-
рые планируется использовать при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, специалист, от-
ветственный за проведение проверки, готовит проект приказа об отказе в выдаче, переоформлении, продлении 
срока действия лицензии и письмо заявителю с указанием причин отказа. Письмо с копией приказа направляет-
ся заявителю в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения на юридический адрес.

Результатом исполнения данной административной процедуры является:
в случае проведения внеплановой выездной проверки лицензиата - уведомление лицензиата о результатах 

проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях - уведомление органа прокура-
туры, а также предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об административном правона-
рушении либо направление материалов проверки в государственный орган, уполномоченный на составление 
протокола об административном правонарушении;

в случае внеплановой выездной проверки соискателя лицензии, лицензиата, представившего заявление о 
переоформлении, продлении срока действия лицензии – принятие решения о выдаче, переоформлении, прод-
лении срока действия лицензии, либо об отказе в выдаче, продлении, переоформлении лицензии и уведомле-
ние заявителя о принятом решении.

Максимальный срок исполнения указанных административных действий составляет 3 часа.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 4 рабочих дня.
24. Юридическими фактами - основаниями для приостановления действия лицензии являются:
1) невыполнение организацией предписания лицензирующего органа об устранении нарушения условий 

действия лицензии;
2) непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
3) оборот алкогольной продукции без товарно-транспортной накладной, справки, прилагаемой к таможен-

ной декларации (для импортированной продукции), справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной, 
сертификата соответствия или декларации о соответствии;

4) выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии:
 обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для получения лицензии; 
 оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ;
 непредставление лицензирующему органу возможности провести обследование организации на соответ-

ствие лицензионным требованиям;
оборот алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в установленном порядке в еди-

ной государственной автоматизированной информационной системе;
розничная продажа алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
нарушение лицензионных требований, установленных пунктом 2 статьи 16 Закона № 171-ФЗ.
В случае если основания для приостановления действия лицензии выявлены в ходе проверки, специалист, 

проводивший проверку, фиксирует выявленное основание в акте проверки. В случае если материалы, содержа-
щие сведения о наличии оснований для приостановления лицензии содержатся в материалах, представленных 
сторонними организациями, данные материалы фиксируются специалистом, ответственным за регистрацию 
документов и передаются на рассмотрение директору департамента. Директор департамента рассматривает 
представленные материалы и с наложенной визой передает в отдел лицензирования для подготовки решения 
о приостановлении действия лицензии. 

Специалист, проводивший проверку, либо специалист, ответственный за подготовку решения о приостанов-
лении лицензии, готовит проект приказа о приостановлении действия лицензии и предписание об устранении 
нарушений условий действия лицензии и направляет их на подпись директору департамента. Подписанный 
экземпляр предписания и копия приказа о приостановлении действия лицензии направляются лицензиату в 
течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения на юридический адрес.

После получения подписанного приказа и предписания, специалист, готовивший проект приказа и пред-
писания, направляет информацию о приостановлении лицензии в инспекцию Федеральной налоговой службы 
России по месту нахождения лицензиата и письмо в соответствующее подразделение органов внутренних дел 
для организации и проведения контрольных мероприятий.

Результатом исполнения указанной административной процедуры является приказ о приостановлении дей-
ствия лицензии и предписание об устранении нарушений условий действия лицензии.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной админи-
стративной процедуры не превышает 3 рабочих дней.

25. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о возобновлении действия лицензии, явля-
ется получение от организации заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление 
действия лицензии.

Специалист, ответственный за подготовку решения, рассматривает заявление и представленные органи-
зацией документы, подтверждающие устранение обстоятельств, повлекших приостановление действия лицен-
зии.

В случае если такие обстоятельства устранены, специалист готовит проект приказа о возобновлении дей-
ствия лицензии и направляет его на согласование и подпись директору департамента. В трехдневный срок до-
водит информацию о принятом решении и отправляет копию подписанного приказа заявителю на юридический 
адрес организации.

В случае если нарушения не устранены, специалист, ответственный за подготовку решения о возобнов-
лении действия лицензии, готовит заявителю письмо с указанием причин отказа в возобновлении действия 
лицензии. Направляет письмо на подпись директору департамента. После подписания письма директором, 
специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует письмо и отправляет его заявителю на 
юридический адрес организации.

В случае если лицензия приостанавливалась по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 16 Закона 
№ 171-ФЗ в части расположения мест осуществления розничной продажи алкогольной продукции, специалист, 
ответственный за принятие решения о возобновлении лицензии, готовит приказ о проведении внеплановой 
проверки лицензиата, направляет его на согласование и подпись директору департамента. После подписания 
приказа, специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, проводит проверку, оформляет со-
ответствующий акт. 

При установлении в ходе проверки факта устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших приоста-
новление действия лицензии, специалист, ответственный за подготовку решения о возобновлении лицензии, 
готовит приказ о возобновлении действия лицензии, направляет его на согласование и подпись директора де-
партамента, после подписания приказа в течение трех рабочих дней вручает копию приказа заявителю.

При установлении в ходе проверки факта неустранения лицензиатом обстоятельств, повлекших приоста-
новление действия лицензии, в случае если установленный срок на устранение нарушений не истек, специ-
алист, проводивший проверку, готовит проект приказа об отказе в возобновлении лицензии и письмо заявителю 
с указанием причин отказа в возобновлении действия лицензии, направляет их на согласование и подпись ди-
ректору департамента. После подписания специалист, ответственный за регистрацию документов, регистриру-
ет их и отправляет на юридический адрес лицензиата письмо и копию приказа. 

В случае если установленный срок на устранение нарушений на момент рассмотрения представленных 
организацией документов истек, и из представленных документов не следует, что нарушения были устране-
ны, специалист, ответственный за подготовку решения о возобновлении лицензии, готовит приказ об отказе в 
возобновлении лицензии и письмо заявителю об отказе в возобновлении лицензии и обращении в суд с заяв-
лением об аннулировании лицензии, направляет их на согласование и подпись директору департамента. После 
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подписания специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует их и отправляет письмо и 
копию приказа на юридический адрес заявителя

В случае если в течение 14 календарных дней после получения заявления об устранении обстоятельств, 
повлекших за собой приостановление действия лицензии, решение о возобновлении лицензии либо об отказе 
в возобновлении лицензии не принято, лицензия считается возобновленной.

Результатами исполнения административной процедуры являются:
приказ о возобновлении лицензии;
приказ об отказе в возобновлении лицензии и письмо лицензиату с указанием причин отказа.
Максимальный срок указанных административных действий и исполнения административной процедуры 

составляет 14 рабочих дней.
26. Юридическими фактами - основаниями для аннулирования лицензии являются:
1) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии, при условии неустранения орга-

низацией предписания лицензирующего органа; 
2) поступление в лицензирующий орган повторно в течение одного года постановления (судебного акта) 

по делам об административном правонарушении, предусмотренным  частью 2 статьи 14.6, частями 2, 2.1.и 3 
статьи 14.16, а также частью 2 статьи 15.12. Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

В случае наступления оснований, предусмотренных подпунктом 1 настоящей статьи специалист, ответ-
ственный за подготовку материалов на аннулирование лицензии, готовит исковое заявление в суд об анну-
лировании действия лицензии и формирует пакет документов для представления в суд. Исковое заявление 
направляет на согласование в отдел организационно-правового и финансового обеспечения департамента. 
Специалисты отдела организационно-правового и финансового обеспечения департамента направляют со-
гласованное заявление на подпись директору департамента. Специалист, ответственный за регистрацию до-
кументов, регистрирует подписанное заявление и вместе со сформированным пакетом документов направляет 
в суд заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Копию искового заявления и копию при-
лагаемого к нему пакета документов направляет ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении. Если 
отправка заявления и пакета документов почтовым отправлением невозможна, специалист, ответственный за 
подготовку материалов на аннулирование лицензии, на основании доверенности, подписанной директором 
департамента, сдает документы в канцелярию суда лично и лично вручает копию искового заявления и пакета 
документов ответчику. После вступления в законную силу решения суда, специалист изымает лицензию у орга-
низации, в отношении которой принято решение об аннулировании лицензии.

В случае наступления оснований, предусмотренных подпунктом 2 настоящей статьи, специалист отдела 
лицензирования, ответственный за подготовку материалов на аннулирование лицензии, формирует пакет доку-
ментов, подтверждающий наступление оснований и готовит сопроводительное письмо в Федеральную службу 
по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). По истечению 30 дней с момента вступле-
ния в силу решения Росалкогольрегулирования об аннулировании лицензии, специалист отдела лицензирова-
ния, изымает лицензию у организации, в отношении которой принято решение об аннулировании лицензии.

После вступления в силу решения суда либо решения Росалкогольрегулирования об аннулировании лицен-
зии  специалист отдела лицензирования, направляет информацию об аннулировании лицензии в инспекцию 
Федеральной налоговой службы России по месту нахождения лицензиата и соответствующее отделение по-
лиции. 

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

27. Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных обязанностей и со-
блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего админи-
стративного регламента и действующего законодательства Российской Федерации и Костромской области при 
проведении мероприятий по контролю осуществляется руководством департамента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством департамента.
Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 

совершения административных действий. Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется 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», Законом Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО 
«О государственной гражданской службе Костромской области», а также административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных право-
нарушениях.

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

28. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) специали-
стов департамента в досудебном и судебном порядке.

Заявитель вправе обратится с жалобой лично или по почте.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) специалистов де-

партамента в ходе проведения проверки.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) спе-

циалистов департамента является получение обращения о нарушениях, допущенных специалистами департа-
мента в ходе проведения проверки, либо о несогласии заявителя с принятыми в отношении него по результатам 
проведения проверки решениями. 

Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации пись-
менного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, орга-
нам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения документов и материалов, необходи-
мых для рассмотрения жалобы, директор департамента вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается законода-
тельством Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Россий-
ской Федерации» заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:

1) наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

2) наименование юридического лица, которым подается жалоба;
3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы;
4) суть жалобы;
5) дату жалобы, подпись.
Дополнительно в обращении могут быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество государственного служащего (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого обжалуется;
2) суть обжалуемого действия (бездействия);
3) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что, нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
4) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы либо их копии.
По результатам рассмотрения обращения директором департамента принимается решение об удовлетво-

рении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистам департамента, а также членов их семей,  директор 
департамента вправе принять решение об оставления обращения без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщению заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообща-
ется заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, директор департамента вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в департамент. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение.

29. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, дей-
ствия или бездействие должностных лиц департамента в судебном порядке (в районный суд общей юрис-
дикции) согласно статье 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин 
вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государ-
ственной власти в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных решениях, 
действиях или бездействии должностных лиц департамента, нарушении положений настоящего администра-
тивного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, содер-
жащихся в пункте 8 настоящего административного регламента, на Интернет-сайт департамента.

Приложение № 1
к административному регламенту департамента 
экономического развития Костромской области 

по исполнению государственной функции 
по проведению проверок при осуществлении государственного

 контроля за соблюдением лицензионных требований 
и условий розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Костромской области

Блок-схема
по исполнению государственной функции по проведению проверок при осуществлении

 государственного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Костромской области

Приложение № 2
к административному регламенту департамента экономического 
развития Костромской области по исполнению государственной

 функции по проведению проверок при осуществлении 
государственного контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Костромской области

ПЛАН
департамента экономического развития Костромской области

на 20__ год по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 
розничной продажи алкогольной продукции
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Приложение № 3
к административному регламенту департамента 

экономического развития Костромской области по 
исполнению государственной функции по проведению

 проверок при осуществлении государственного контроля 
на соблюдением лицензионных требований и 

условий розничной продажи алкогольной продукции
 на территории Костромской области

На бланке

Приказ
о проведении плановой проверки соблюдения лицензионных требований розничной

продажи алкогольной продукции

«    »_______20__г.                                              г. Кострома                                                               №

Руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в соответствии с планом проведения плановых проверок на 20__ год, 
приказываю:

1. Отделу лицензирования провести проверку в отношении ___________, ОГРН _________, ИНН __________, 
наименование и юридический адрес организации
имеющего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции _______________, по адресу: _________.
2. Вид проверки – плановая.
3. Форма проверки – выездная.
4. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:
6. Установить, что 
Настоящая проверка проводится с целью лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции в соответствии с планом проверок на 2012 год (размещен на официальном сайте прокуратуры Ко-
стромской области);

Задачами настоящей проверки являются:
1) установление соответствия (несоответствия) объектов и документов лицензиата лицензионным услови-

ям и требованиям;
2) выявление и устранение нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении розничной 

продажи алкогольной продукции;
3) предупреждение возникновения нарушений в лицензируемом виде деятельности.
Предметом настоящей проверки является соблюдение лицензионных требований при осуществлении роз-

ничной продажи алкогольной продукции.
7. Срок проведения проверки ________ г. по _______ г. включительно.
К проведению проверки приступить с ________.
Проверку окончить не позднее _________.
8. Правовые основания проведения проверки:
- статья 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункт 1 статьи 6, статья 10.2, пункты 1, 3, 5 статьи 11, пункты 3.1, 3.3, 6 статьи 12, статья 16, статья 23, 

статья 23.2, пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»;

- Закон Костромской области от 29.12.2010г. № 22-5-ЗКО «О регулировании розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Костромской области».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю: 
1) подтверждение наличия документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции;
2) подтверждение реализации алкогольной продукции, полученной непосредственно у ее изготовителя или 

оптового продавца, имеющего соответствующие лицензии;
3) подтверждение наличия сопровождения алкогольной продукции информацией, установленной законо-

дательством;
4) подтверждение реализации алкогольной продукции, маркированной в установленном законодатель-

ством порядке;
5) подтверждение нахождения торговых и складских помещений вне детских, образовательных, медицин-

ских организаций, объектов спорта и прилегающих к ним территорий, остановочных пунктов движения обще-
ственного транспорта (общего пользования) городского и пригородного сообщения, автозаправочных станций, 
вокзалов, аэропортов, оптовых и розничных рынков и прилегающих к ним территорий, объектов военного на-
значения и прилегающих к ним территорий, нестационарных торговых объектов;

6) подтверждение осуществления розничной продажи алкогольной продукции по ценам, не ниже цен, уста-
новленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

7) подтверждение наличия у организации оплаченного уставного капитала в размере, установленном за-
конодательством;

8) подтверждение наличия у организации стационарных торговых объектов и складских помещений в соб-
ственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок которой определен договором 
и составляет один год и более, площадь которых установлена законодательством;

9) подтверждение наличия у организации контрольно-кассовой техники.
Мероприятия, перечисленные в настоящем пункте, провести в период с _________ по ______ в течение ____ 

часов.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), не-

обходимых для проведения проверки:___.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки:
- документы, сопровождающие оборот алкогольной продукции;
- документы, подтверждающие реализацию алкогольной продукции полученной непосредственно у ее из-

готовителя или оптового продавца, имеющего соответствующие лицензии;
- документы, подтверждающие наличие у организации оплаченного уставного капитала в размере, уста-

новленном законодательством;
- документы, подтверждающие наличие у организации стационарных торговых объектов и складских поме-

щений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, срок которой опреде-
лен договором и составляет один год и более, площадь которых установлена законодательством;

- документы, подтверждающие наличие у организации контрольно-кассовой техники.
12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор департамента   ______________________ 
    (подпись)
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Приложение № 4

к административному регламенту департамента 
экономического развития Костромской области по исполнению

 государственной функции по проведению проверок 
при осуществлении государственного контроля 

за соблюдением лицензионных требований и условий 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области

На бланке

ПРИКАЗ
о проведении выездной внеплановой проверки

  
«____»_______20__г.                                          г. Кострома                                                                                        № 

Руководствуясь Федеральным Законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании 

__________________________________________________________________ 
  информация, послужившая основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки при-

казываю:
1. Отделу лицензирования провести проверку соблюдения лицензионных требований ____________________, 
наименование, юридический адрес организации
ОГРН ___________ ИНН ____________ по адресу: ______________________.
адреса объектов
2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
__________________________________________________________________ 
ФИО, должность сотрудника отдела лицензирования

 3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: _____
4. Настоящая проверка проводится с целью установления соблюдения либо несоблюдения ______________,  

лицензионного  ____________________________________________________________________
                                                            наименование организации
требования о ______________________________________________________. 
указывается лицензионное требование, информация о несоблюдении которого послужила основанием для 

проведения проверки
        5. Задачами настоящей проверки являются:
__________________________________________________________________
6. Предметом проверки является ____________________________________
7. Вид проверки: внеплановая.
8. Форма проверки: выездная.
 9. Проверку провести в период ________включительно сроком _____ часов.
10. Правовые основания проведения проверки:
- пункты 2-7 статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции»;

- статья 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11. В процессе проверки провести мероприятия: 
__________________________________________________________________ 
указывается лицензионное требование, информация о нарушении которого содержится в информации, по-

служившей основанием для проведения внеплановой проверки
12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки:
__________________________________________________________________ 
указываются документы, являющиеся подтверждением соблюдения лицензионного требования, являюще-

гося предметом проверки
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента    ____________________

Приложение № 5
к административному регламенту департамента 
экономического развития Костромской области 

по исполнению государственной функции 
по проведению проверок при осуществлении 
государственного контроля за соблюдением

 лицензионных требований и условий розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Костромской области

На бланке
В прокуратуру Костромской области

от  Департамента экономического 
развития Костромской области,
(юр. адрес: 156013, г. Кострома,

ул. Калиновская, 38)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения департаментом экономического развития Костромской области вне-

плановой проверки лицензиата, относящегося к субъекту малого предпринимательства

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст.6249) просим 
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________, 
(наименование лицензиата, юридический адрес, ОГРН, ИНН)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 
__________________________________________________________________ 
2. Основание проведения проверки: ____________________________________________________________________
  ссылка на положение Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»

3.Дата начала проведения проверки: __________________________
4. Время начала проведения проверки:____________________________
в случае , если основанием для проведения проверки является часть12 статьи 10 Федерального закона  от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля»

Приложение: ______________________________________________ 

Директор департамента       _______________________
                                                                                            ФИО
                                                                                «____»_______20____г.
                                                   М.П.                       ______час._____мин.

Приложение № 6
к административному регламенту департамента 

экономического развития Костромской области по исполнению
 государственной функции по проведению проверок 

при осуществлении государственного контроля 
за соблюдением лицензионных требований и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области

«___» ____________ 20__ г.
_________________________
(время составления акта)

АКТ 
документарной проверки

департаментом экономического развития Костромской области 
соблюдения лицензионных требований розничной продажи алкогольной продукции

______. 20__г.    г. Кострома ____________
                                                                                                                                         время составления акта

Наименование и юридический адрес заявителя
Местонахождение и специализация объекта

На основании приказа департамента экономического развития Костромской области от _____ № _____, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» проведена экспертиза документов, _____________________________, в ходе 
которой установлено____________________________________________________________________________

                                                                      наименование, юридический адрес организации

Копии учредительных документов 
Копия документа о государственной регистрации организации
Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе
Копия документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии
Справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, 
сборов, пошлин и.т.п. 
Документ, подтверждающий наличие у организации оплаченного уставного капитала (устав-
ного фонда)

Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и склад-
ских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более

Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях лицензионных требований: ___
________________________________________________________________ ___________________________________________

_______________________________________________
 Дата, подпись, ФИО, должность специалиста, составившего акт

Приложение № 7
к административному регламенту департамента 

экономического развития Костромской области по исполнению
 государственной функции по проведению проверок 

при осуществлении государственного контроля 
за соблюдением лицензионных требований и условий

розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области

«___» ____________ 20___ г.
________________________

(время составления акта)
АКТ 

плановой выездной проверки департаментом экономического развития Костромской области 
соблюдения лицензионных требований и условий 

Проверка проведена по адресу: _______________________________________ 
                                                                                (место проведения проверки)
На основании: приказа от _______ № _______ департамента экономического развития Костромской области 
проведена проверка в отношении: _____________________________________ 
                                                                        наименование, юридический адрес организации
ОГРН _____________, ИНН ______________

Продолжительность проверки: _______________________________________ 

Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» (далее – Федеральный закон 171-ФЗ);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Предмет проверки: соблюдение лицензиатом лицензионных требований, установленных статьей 16 Феде-
рального Закона № 171-ФЗ 

Вид проверки: плановая    Форма проверки: выездная
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:_____________________________ 
__________________________________________________________________
(ФИО, должность должностных лиц, проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________________
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, документ удостоверяющий личность лица присутствовавшего при проверке,)
Местонахождение проверяемого объекта: ______________________________ 
лицензия: _________________________________________________________ 
№, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию
Срок действия лицензии _________________
Результаты проверки:
1. Специализация объекта (магазин, кафе, закусочная и др.) ______________ 
- стационарность помещения:
_______________________________________________________________________________________________________
2. документ, подтверждающий оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен За-

коном Костромской области «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Ко-
стромской области»: ___________________________________

3. информация о занимаемой площади: общая________________________
                                                                                   торговая________________________
                                                                                   складская________________________
4. документ, подтверждающий законность пользования занимаемым помещением: ________________________
________________________________________________________________
5. Наличие документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции
__________________________________________________________
*В пункте 5 по каждому виду продукции отмечается: 
1)наличие сопровождения алкогольной продукции информацией на русском языке, содержащей сведения 

о:
    наименовании алкогольной продукции; 
    цене алкогольной продукции;
    наименовании производителя (юридическом адресе); 
    стране происхождения алкогольной продукции;
     государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать;
     объеме алкогольной продукции в потребительской таре; 
     наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; 
     содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями государствен-

ных стандартов и противопоказаниях к ее применению;
     дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования;
2). Наличие маркировки алкогольной продукции;
3). Реализация алкогольной продукции, полученной непосредственно от ее изготовителя или оптового про-

давца, имеющих соответствующие лицензии;
4). Розничная продажа алкогольной продукции по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Соответствие расположения объекта по отношению к:
1) детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта и прилегающим к ним терри-

ториям ____________________________________;
2) организациям культуры ___________________________________________;
3) остановочным пунктам движения общественного транспорта ___________;
4) автозаправочным станциям ________________________________________;
5) оптовым рынкам и прилегающим к ним территориям __________________;
6) розничным рынкам и прилегающим к ним территориям _______________;
7) вокзалам, в аэропорту и прилегающим к ним территориям _____________;
8) объектам военного назначения и прилегающим к ним территориям ______;
9) иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 

определенным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ
.________________________________________________

Выявлены нарушения лицензионных требований и условий:
________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля внесена  _____________________________   
    подпись проверяющего

    ______________________________ 
    подпись представителя лицензиата

Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует

    __________________________________
    подпись проверяющего
    ______________________________ 
    подпись представителя лицензиата
Прилагаемые документы: 
__________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:               

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, подпись, дата)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________
                                                                                                              подпись проверяющих

Приложение № 8
к административному регламенту департамента экономического 
развития Костромской области по исполнению государственной 

функции по проведению проверок при осуществлении 
государственного контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Костромской области

АКТ 
внеплановой выездной проверки

департаментом экономического развития Костромской области соблюдения лицензионных 
требований и условий 

Проверка проведена по адресу: _______________________________________ 
                                                                              (место проведения проверки)
На основании: приказа от _______ № _______ департамента экономического развития Костромской области 
проведена проверка в отношении: _____________________________________ 
                                                             наименование, юридический адрес организации
ОГРН _____________, ИНН ______________
Продолжительность проверки: _______________________________________ 
Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
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когольной продукции» (далее – Федеральный закон 171-ФЗ);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Предмет проверки:_______________________________________________
Вид проверки: внеплановая
Форма проверки: выездная
С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлен(ы):
_______________________________________________________________________________________________________
                                      (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: _______________
____________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки   с органами прокуратуры)
Лица, уполномоченные на проведение проверки: _______________________________________________________
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
При проведении проверки присутствовали: _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество , должность   руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
     уполномоченного представителя юридического лица, 

Местонахождение проверяемого объекта: ______________________________ 
лицензия: _________________________________________________________ 
№, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию
Срок действия лицензии _____________________________________________
В ходе проведения проверки:
1) установлено (заполняется в случае проведения внеплановой проверки в отношении соискателя лицензии 

либо лицензиата, представившего заявление о переоформлении, продлении срока действия лицензии)
специализация объекта (магазин, кафе, закусочная и др)_____________________________________

        подтверждение стационарности торговых и складских помещение__________________________________;
занимаемая площадь: общая________, торговая _______, складская________;
наличие минимального оплаченного капитала, размер которого установлен Законом Костромской области 

«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области»
________________________________________________________________________________ ________________
соответствие расположения объекта по отношению к:
- детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта и прилегающим к ним террито-

риям______________________________________;
- организациям культуры и прилегающим к ним территориям____________;
- остановочным пунктам движения общественного транспорта и прилегающим к ним территори-

ям_______________________________________;
- автозаправочным станциям и прилегающим к ним территориям__________;
- оптовым рынкам и прилегающим к ним территориям__________________;
- розничным рынкам и прилегающим к ним территориям_________________;
- вокзалам, в аэропорту и прилегающим к ним территориям_______________;
- объектам военного назначения и прилегающим к ним территориям ____________________________________;
- иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-

ности, определенным органами государственной власти РФ в порядке, установленном правительством 
РФ_____________________.

2) выявлены нарушения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, предусмотрен-
ных статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства  и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции)

______________________________________________________________________
  выявлены   факты   невыполнения  предписаний органов  государственного
контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_______________________________________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено ______________________________________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена 

 _____________________________ 
 подпись проверяющего
 ______________________________ 
 подпись представителя лицензиата

Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует

 ____________________________ 
 подпись проверяющего
 ______________________________ 
 подпись представителя лицензиата

Прилагаемые документы: 
__________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:               

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________
                                                                                                                подпись проверяющих
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
                                                                                                                (подпись уполномоченного
                                                                                                                 должностного лица (лиц),
                                                                                                                проводившего проверку)
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«28» июня  2012 г.                                                   № 136

О наделении должностных лиц полномочиями по осуществлению проверок выполнения
 регулярных перевозок пассажиров и багажа без договора на осуществление регулярных

 пассажирских перевозок по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области

На основании Закона Костромской области от 18.11.2009г. № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Костромской области», Закона Костромской области от 21.07.2008г. № 352-4-ЗКО 
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области, уполномоченных на осуществление проверок выполнения регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа без договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам межмуни-
ципального сообщения в Костромской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела правовой, организацион-
ной и кадровой работы департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Бучу С.В.

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

И.о. директора департамента                                 Р.Х. Харисов

Приложение
к приказу департамента

транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области

от «28» июня  2012 г. № 136

Перечень должностных лиц
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, уполномоченных на 

осуществление проверок выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа без договора на 
осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Костромской области

1. Директор департамента.
2. Первый заместитель директора департамента.
3. Заместитель директора департамента.
4. Начальник отдела организации транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного хо-

зяйства Костромской области.
5. Консультант отдела организации транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области
6. Главный специалист-эксперт отдела организации транспортного обслуживания департамента транспор-

та и дорожного хозяйства Костромской области.
7. Ведущий специалист-эксперт отдела организации транспортного обслуживания департамента транспор-

та и дорожного хозяйства Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«01»   августа  2012 г.                                                                                                                                                                       № 159

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области от 11.05.2012  № 97

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в соот-
ветствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Костромской области «Выдача специальных разрешений на движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным до-

рогам регионального или межмуниципального значения Костромской области, участкам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут таких транспорт-
ных средств проходит в границах Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог» (приложение), утверж-
денный приказом департамента транспорта и дородного хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 года 
№ 97 «Об утверждении административного регламента» следующие изменения: 

1) административный регламент дополнить пунктами 3.1.-3.3. следующего содержания:
«3.1. Информация о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-сайтах, адресах электронной по-

чты, графике работы департамента, предоставляющего государственную услугу (7 к настоящему администра-
тивному регламенту), размещается:

1) на Интернет-сайте Департамента (http://trans.adm44.ru);
2) на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (gosuslugi.region.kostroma.ru), 

в Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (gosuslugi.ru);

3) на информационных стендах департамента;
4) на информационных стендах в органах местного самоуправления Костромской области, общественных 

организациях, органах территориального общественного самоуправления (по согласованию).
3.2. Информирование (консультирование) о процедуре предоставления государственной услуги осущест-

вляют специалисты департамента, предоставляющего государственную услугу:
1) при личном обращении заявителя в департамент;
2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) 

форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании департамента, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.3. Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
1) содержание и ход предоставления государственной услуги (для получения сведений о ходе процедуры 

предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер 
заявления, обозначенный в копии заявления, полученной от департамента при подаче документов);

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

3) источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (орган вла-
сти, организация и их местонахождение);

4) время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного учреждения;
5) срок принятия департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том в ходе предоставления государственной услуги.»;
  2) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) Налоговый кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 148-149, 06 августа 1998 года; Со-

брание законодательства Российской Федерации № 31, 03 августа 1998 года, (1 ч) ст. 3824; Собрание зако-
нодательства, 07 августа 2000 года, (2 ч) ст. 3340, «Парламентская газета», № 151-152, 10 августа 2000 года);

2)в подпункте 8 пункта 8 цифру «1)» исключить;
3) пункт 8 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9 ) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» источник публикации – «Российская газета» от 30.07.2010г. № 168;
10) Закон Костромской области от 21 декабря 2011 года № 156-5-ЗКО «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Костромской области в сфере использования автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения и осуществления дорожной деятельности («СП - нормативные до-
кументы» №52 от 23.12.2011)»;

4) в подпункте 1 пункта 9 слова «(согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту 
- не приводится) исключить;

5) абзац 2 подпункта 2 пункта 9 слова исключить;
6) дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

7) пункт 11 исключить;
8) в пункте 14 слово «запрос» заменить словом «заявления»;
9) пункты 20-22 исключить;
10) в пункте 51 слова «граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели» заменить слова-

ми «заявитель (представитель заявителя)»;
11) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Заявитель (представитель заявителя) вправе письменно или посредством направления электронного 

документа обжаловать:
1) действия или бездействие специалистов (государственных служащих) департамента по предоставлению 

государственной услуги директору департамента, его заместителям;
2) решения департамента или должностных лиц департамента заместителю губернатора Костромской об-

ласти координирующего вопросы деятельности транспортного комплекса Костромской области.»;
12)  дополнить пунктом 59.1 следующего содержания:
«59.1. Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта департамента, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

13)  пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Жалоба должна содержать:
3) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

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

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

6) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действие (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу;

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

14)  дополнить пунктом 60.1. следующего содержания:
«60.1. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», заявитель (представитель заявителя) в своей письменной 
жалобе в обязательном порядке указывает адресата (департамент), либо фамилию, имя, отчество, соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
7) должность, фамилия, имя, и отчество государственного служащего (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого обжалуется;
8) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
9) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель (представитель заявителя) прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии.»;
15) дополнить приложением №4 «Заявление на получение разрешения для перевозки крупногабаритного 

и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам Костромской области», согласно приложения №1 к 
настоящему приказу.

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

И.о. директора департамента                               Р.Х. Харисов

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З
«31» июля  2012 г.               № 157

Об утверждении примерных форм документов, оформляемых при проведении проверок 
соблюдения действующего законодательства в сфере транспорта 

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области», в целях реализации требований Закона Ко-
стромской области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных 
правонарушениях» и обеспечения надлежащего документарного оформления мероприятий, связанных с осу-
ществлением проверок соблюдения действующего законодательства в сфере транспорта  приказываю:

1. Утвердить прилагаемые примерные формы документов, оформляемых при проведении проверок соблю-
дения действующего законодательства в сфере транспорта:

1) акт проверки соблюдения требования действующего законодательства в области транспорта (приложе-
ние № 1);

2) протокол об административном правонарушении (в отношении должностного лица) (приложение № 2);
3) протокол об административном правонарушении (в отношении юридического лица) (приложение № 3);
4) определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административ-

ного расследования (приложение № 4);
5) постановление по делу об административном правонарушении (приложение № 5); 
6) постановление – квитанция о наложении административного штрафа (приложение № 6);
7) уведомление (приложение №7);
8) извещение о рассмотрении дела об административном правонарушении (приложение №8).
2. Отделу правовой, организационной и кадровой работы департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области (Буча С.В.) довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских слу-
жащих.
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3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                   Р.Х. Харисов

                                                   Приложение №  1
                                                                                                                            к приказу департамента транспорта и 

                                                                                                                  дорожного хозяйства Костромской области 
                                                                                                                                       от «31» июня 2012 года №157

Типовая форма
акта проверки соблюдения требований действующего законодательства 

в области транспорта

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

АКТ №___
проверки соблюдения требований действующего законодательства в области транспорта

«___» ___________ 20__г.                                                                                               _______________________
                                                                                                                                   (наименование населенного пункта)   
________ час. ________ мин.

Мною (нами), _______________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)       (должность, ФИО лица, осуществляющего проверку)       
_______________________________________________________________________________________________________

в присутствии _______________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства, телефон лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого осу-

ществляется проверка (его _________________________________________________________________________________
____________ представителя) законного представителя юридического лица, (с указанием реквизитов докумен-
тов о представительстве), свидетелей, понятых, потерпевших)

_____________________________________________________________________________________________________
«__» __________ 20__г. по адресу: ______________________________________________________ проведена провер-

ка соблюдения требований действующего законодательства в области транспорта, а именно ________________
___________________________________________________________________________________________________________

 (предмет проверки)
______________________________________________________________________________________________
В результате проверки установлено следующее: ________________________________________________
(выявленные нарушения, с указанием статей (частей, пунктов) нормативных  правовых актов, требования 

которых нарушены)
_______________________________________________________________________________________________
По результатам проверки оформлены _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименования и реквизиты документов, оформленных по результатам проверки)
Сведения об ознакомлении ___________________________________________________________________ 
                                (физического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого составлен 

акт (его представителя),
_____________________________________________________________________________________________представи-

теля юридического лица, в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при про-
верке, их подписи или отказ от 

_____________________________________________________________________________________________ подписи)
____________________________________________________________________________________________________
(подпись должного лица, составившего акт) (расшифровка подписи)  (должность)

Расписка в получении экземпляра акта: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим  лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого составлен 

акт 
_____________________________________________________________________________________________
(его представителем), законным представителем юридического лица в отношении которого составлен акт)
___________________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г.    
  __________________________ _________________________________
                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)

  Приложение №  2
                                                                                                                             к приказу департамента транспорта

                                                                                                            и дорожного хозяйства Костромской области
                                                                                                                                  от «31» июня 2012 года № 157

Типовая форма протокола 
об административном правонарушении

(в отношении должностного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

ПРОТОКОЛ №______
об административном правонарушении

«__» ___________ 20__г.                                                                                                     _____________________
                                                                                                                                                (наименование населенного пункта)
_____ час. _____ мин.
_____________________________________________________________________________________________
(должность, наименование органа исполнительной власти Костромской области, уполномоченного на со-

ставление протоколов об административных правонарушениях, фамилия, инициалы лица, составившего про-
токол) 

Руководствуясь ст. ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ, ст. 61 Закона Костромской области от 21.07.2008г. №352-4-ЗКО 
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», составил(а) настоящий протокол о 
том, что гражданин(ка)

Фамилия ___________________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _______________________________________________________________________
Проживающий(ая) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, номер телефона)
Документы, удостоверяющие личность ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Работающий(ая) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, наименование организации, ее юридический адрес, номер телефона)
Среднемесячный доход (со слов гражданина) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Размер месячной заработной платы (пенсии, стипендии), источник существования)
Семейное положение _______________ на иждивении ____________________________________________
Подвергался(ась) административным наказаниям ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(каким органом, когда, статья ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», 

вид наказания, сумма штрафа, его уплата)
Дата, время, место совершения и событие административного правонарушения:
_______________________________________________________________________________________________________
то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью ________ статьи ______ 

Закона Костромской области от21.07.2008г. №352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных 
правонарушениях».

Лицу _______________________________________________________________________________________
(ФИО лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также ины-
ми процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом».

Факт правонарушения подтверждается: свидетели, понятые, потерпевшие ________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон)
Права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 25.6, 25.7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, разъяснены
______________________________________________________________________________________________________
(подпись свидетеля, понятого, потерпевшего)
Иные сведения, доказательства, изъятые вещи, документы ______________________________________
Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
______________________________________________________________________________________________________

Подпись _________________________________
С протоколом ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, мне разъяснены __

_______________________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлен(а)
____________________________________________________________________________________________________
(дата, время и адрес места рассмотрения дела об административном правонарушении)

Подпись ________________________________
Копию протокола получил(а) _______________________________________________________

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
Подпись должностного лица, составившего протокол ______________________________
Решение о передаче протокола и иных материалов дела на рассмотрение по подведомственности
Направить протокол и иные материалы дела для рассмотрения в _____________________________________
Руководитель органа исполнительной власти Костромской области (учреждения) уполномоченного на со-

ставление протоколов об административных правонарушениях __________________________________
____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
Подпись ______________________                                                                   «___» _________________ 20___г.

                              Приложение №  3
                                                                                                                    к приказу департамента транспорта и

                                                                                                          дорожного хозяйства Костромской области
                                                                                                                              от «31» июня 2012  года № 157

Типовая форма протокола 
об административном правонарушении

(в отношении юридического лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

ПРОТОКОЛ №______
об административном правонарушении

«__» ___________ 20__г.                                                                                                     _____________________
                                                                                                                                            (наименование населенного пункта)
_____ час. _____ мин.
_______________________________________________________________________________________________________
(должность, наименование органа исполнительной власти Костромской области,  уполномоченного на со-

ставление протоколов об административных правонарушениях, фамилия, инициалы лица, составившего про-
токол) 

Руководствуясь ст. ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ, ст. 61 Закона Костромской области от 21.07.2008г. №352-4-ЗКО 
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», составил(а) настоящий протокол о 
том, что юридическим лицом _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование юридического лица, ИНН, расчетный счет, юриди-

ческий и фактический адрес, телефон)
Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: __________________
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, рабочий телефон, документ, удостоверяющий полномочия законного представителя 

юридического лица)
Ранее подвергалось административным наказаниям ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(каким органом, когда, статья ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», 

вид наказания, сумма штрафа, его уплата)
Дата, время, место совершения и событие административного правонарушения:
_______________________________________________________________________________________________________

___ответственность за которое предусмотрена частью ________ статьи ______ Закона Костромской области от 
21.07.2008г. №352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях».

Законному представителю юридического лица _________________________________________________
(ФИО законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении)
разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях:
«1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными пра-
вами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осущест-
вляют его законные представители.

3. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами 
органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются до-
кументами, удостоверяющими его служебное положение.

4. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с уча-
стием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и 
если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, су-
дья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица».

Факт правонарушения подтверждается: свидетели, понятые, потерпевшие ________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон)
Права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 25.6, 25.7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, разъяснены
________________________________________________________________________________________________________
(подпись свидетеля, понятого, потерпевшего)
Иные сведения, доказательства, изъятые вещи, документы ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Объяснение законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении __________________________________________________________
Подпись Законного представителя юридического лица _________________________________
С протоколом ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ, мне разъясне-

ны _________________________________________________________________________________
(подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении)
О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлен(а)
_______________________________________________________________________________________________________
(дата, время и адрес места рассмотрения дела об административном правонарушении)
Подпись ________________________________
Копию протокола получил(а) _________________________________________________________________
(подпись законного представителя юридического  лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении)
Подпись должностного лица, составившего протокол ______________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение о передаче протокола и иных материалов дела на рассмотрение по подведомственности
Направить протокол и иные материалы дела для рассмотрения в ____________________________________
Руководитель органа исполнительной власти Костромской области (учреждения) уполномоченного на со-

ставление протоколов об административных правонарушениях __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись ______________________                                                                   «___» _________________ 20___г.

   Приложение № 4
                                                                                                   к приказу департамента транспорта

                                                                                   и дорожного хозяйства Костромской области
                                                                                        от «31» июня 2012  года № 157

       
 Типовая форма определения 

                                  о возбуждении дела об административном правонарушении 
                                и проведении административного расследования

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №________
о возбуждении дела об административном правонарушении 

 и проведении административного расследования

«_____» ________201__ г. ___ ч.___ мин.                                                       _________________________________
                                                                                                                                                             место проверки
________________________________________________________________________________
(должность лица, уполномоченного на составление определения, фамилия, инициалы лица, вынесшего 

определение) 
при проведении проверки

совместно с ____________________________________________________________________________
Транспортное средство марки_______________________регистрационный знак_______________ ,
Водитель:______________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью, адрес
________________________________________________________________________________
Дата рождения___.____._______Место рождения_____________________________________________
________________________________________________________________________________
сведения  о паспорте, ином документе, удостоверяющем личность
место работы___________________________________________телефон__________________________
предъявлены следующие документы
Водительское удостоверение серии _______№______________от________________________________
Доверенность от______________№__________________на право:_______________________________
Лицензионная карточка: №__________Срок действия по_____________Лицензиат_________________
свидетельство о регистрации ТС серии ____________________№______________от________________
собственник ТС_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью, адрес
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путевой лист № _______ от ________, выданный _____________________________________________
                                                                                                                кем выдан
На проверяемом автобусе осуществлялась  перевозка пассажиров в количестве ________человек  по марш-

руту________________________________________размер платы за проезд __________ руб.

Кроме вышеуказанного проверено осуществление коммерческой деятельности по перевозке пассажиров 
на предмет соответствия Постановлению правительства Российской Федерации от 14.02.2008г.  №112 «Об ут-
верждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом»в том числе наличие:

Договор на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по маршрутам в пригородном и межмуниципальном сообщении на 
территории Костромской области с департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области
- переднего, бокового и заднего указателя маршрута
- информации о стоимости проезда и провоза багажа
- таблички с фамилиями водителя и кондуктора
- информации о перевозчике с телефоном для связи 
- информации об организаторе перевозок с телефоном для связи
- правил пользования автобусом
- схемы опасных участков
Кроме того, проверено соблюдение утвержденного расписания движения и маршрута 
(указаны в маршрутной карте-разрешение) 

УСТАНОВИЛ:
что ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                (ф.и.о)
деятельность по перевозке пассажиров указанным автобусом по маршруту___________   осуществлял  _____

______________________________________________________________
                                                              (вид нарушения)
что является нарушением ч. ____ст.____ Закона Костромской области от 21.07.2008г. № 352-4-ЗКО             «Ко-

декс Костромской области об административных правонарушениях». Учитывая, что по данному делу необходи-
мо осуществление процессуальных действий, требующих значительных временных затрат.

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. _____ ст. _____ Закона Костромской области от 21.07.2008г. №352-4-ЗКО 
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», и руководствуясь ст. ст. 28.1, 28.7 КоАП 
РФ 

1. Возбудить  дело об административном правонарушении и проведении административного расследова-
ния в отношении _______________________________________________________________

2. Явиться ______________________________________________________________________
____._____.20_____ года в  ___ час. ___ мин. по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д.61, (т.49-24-

32) в департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области для рассмотрения обстоятельств 
по делу об административном правонарушении (при себе иметь удостоверение личности, свидетельства о по-
становке на налоговый учет и о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, договор на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Костромской об-
ласти).

С настоящим Определением  ознакомлен, о дате, времени и месте рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении уведомлен:

Подпись лица в отношении которого возбужденно дело об административном правонарушении  (запись об 
отказе подписи)                                         ______________/__________________________

Должностное лицо составившее Определение               ______________/________________________

ст.51 Конституции РФ (1.Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом. 2.Федеральным законом могут устанавли-
ваться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания).

ст.25.1 КоАП РФ (Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, вносить замечания, 
предъявлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитни-
ка, услугами переводчика, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать протокол и постановление по делу, 
применение процессуальных мер обеспечения производства, а также пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с КоАП РФ).

При проведении проверки применялась фото-, киносъемка, видеозапись, иные установленные способы 
фиксации: ___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                         

Объяснение правонарушителя, иная информация_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                                                    подпись
СПРАВОЧНО
ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.07.2008г. №352-4-ЗКО «КОДЕКС КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Статья 32. Несоблюдение расписания движения и установленного маршрута движения
1. Осуществление маршрутных автотранспортных пассажирских перевозок с нарушением расписания дви-

жения
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - до пяти тысяч рублей.
2. Осуществление маршрутных автотранспортных пассажирских перевозок с отклонением от установлен-

ного маршрута движения
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - до пяти тысяч рублей.
Статья 33. Выполнение регулярных пассажирских перевозок без договора на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок
Выполнение регулярных пассажирских перевозок без договора на осуществление регулярных пассажир-

ских перевозок, заключенного с соответствующим исполнительным органом государственной власти Костром-
ской области, органом местного самоуправления,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Копию определения получил(а)_____________________________________________________

 Приложение №  5
                                                                       к приказу департамента транспорта

                                                       и дорожного хозяйства Костромской области
                                                                      от «31» июня 2012 года

Типовая форма постановления по делу об административном правонарушении
      

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №___
по делу об административном правонарушении 

_________________         «___» _________ 20__ года
 (место составления)                  (дата составления)
________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев  дело  об  административном правонарушении в отношении ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица, ИНН,
__________________________________________________________________
юридический/почтовый адрес, банковские реквизиты, фамилия и.о. руководителя,
_____________________________________________________________________________
телефон, факс; фамилия, имя, отчество, физического лица, ИНН, адрес проживания,
_____________________________________________________________________________________________
должность, место и адрес его работы)
_____________________________________________________________________________
о нарушении обязательных для исполнения требований нормативного акта в области транспорта _______

___________________________________________________________________________________________________________
(глава, раздел, параграф, статья, лист нормативного акта, обязательные требования которого нарушены;  

статья  Закона Костромской области «Кодекс об административных правонарушениях», предусматривающая 
административную ответственность за данное административное правонарушение)

при  ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (вид работ или действий (бездействия))
по  адресу: _____________________________________________________
(адрес объекта)
Исследовав материалы дела установил: _______________________________________________________________
(должности, фамилии И.О. лиц, участвовавших  в  рассмотрении  дела)

Руководствуясь ______________________________________________________________________________   
(статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или Закона Костромской 

области от 21.07.2008 N 352-4-ЗКО «Кодекс об административных правонарушениях»,  основание прекращения 
производства по делу), с учетом обстоятельств ст. ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ

Постановил: __________________________________________________________________________________________ 
 (решение по делу о наложении административного наказания в виде предупреждения, административного 

штрафа)
Штраф  в  размере_____________________________________________________________
должен  быть  оплачен  в  соответствии  со  ст. 32.2 КоАП РФ  не  позднее  тридцати  дней  со  дня  вступления  

постановления  о  наложении  административного  штрафа  в  законную  силу  со  дня  истечения  срока  отсрочки  

или  срока  рассрочки, предусмотренных  ст. 31.5  КОАП  Российской Федерации.
Сумма  административного  штрафа  вносится  или  перечисляется  в __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
                                                          (банк  или  иная  кредитная  организация)
  
Постановление  может  быть  обжаловано вышестоящему должностному лицу либо  в  районном  суде  по  

месту  рассмотрения  дела или в арбитражном суде  в  течении  десяти  суток  со  дня  вручения  или  получения  
копии  постановления  (ст.30.1, 30.3. КоАП РФ).

В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административно-
го штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

подпись  должностного  лица  департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области) 
    
(дата и подпись физического лица, законного представителя физического  или  юридического  лица о вруче-

нии копии постановления, либо запись о направлении копии постановления по почте)

Об  оплате  штрафа  или  направлении  жалобы  необходимо  сообщить  по  адресу: ____________________________
Постановление вступило в законную силу «____»__________________201___г.
Направлено для исполнения «___»_______________________________201___г.

Типовая форма постановления - квитанция 
о наложении административного штрафа

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

Постановление-квитанция №______
о наложении административного штрафа

 «__» ___________ 20__г.                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                       (место составления)
_____ час. _____ мин.
_______________________________________________________________________________________________________
(должность ,лица, уполномоченного на составление протоколов об административных правонарушениях, 

фамилия, инициалы лица, назначившего административное наказание)
рассмотрев обстоятельства совершения административного правонарушения гражданином (кой)_______

_________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения, место жительства, номер телефона)

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________________________
(место работы лица, привлеченного к административной ответственности, должность, наименование орга-

низации, ее юридический адрес, номер телефона)
установил, что_________________________________________________________________________________________
(время, место, и существо правонарушения) ____________________________________________________________
то есть совершил (а) действия, квалифицируемые по части ________ статьи (е) ______ Закона Костромской 

области от 21.07.2008г.  №352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях».
С соблюдением требований статей 28.6 и 32.3 КоАП РФ постановил назначить административное наказание 

в виде административного штрафа в размере _______________________________________________________рублей.
(сумма налагаемого административного штрафа в рублях, цифрами и прописью)
Сумма административного штрафа перечисляется лицом, привлеченным к административной ответствен-

ности получателю штрафа по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области, л/с 04412000070, ИНН 4401015844 КПП 440101001, 
р/с 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, 
КБК 82611690020020000140.

Адрес учреждения, должностное лицо которого выдало постановление-квитанцию: 156012, г. Кострома, ул. 
Костромская, д. 61

Подпись должностного лица, назначившего административное наказание ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________

                                                                (подпись, ФИО лица, назначившего административное наказание)   
Гражданин (ка)_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ФИО лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
наличие события административного правонарушения и назначенное административное наказание не 

оспаривает _______________________________________________________________________________________________
                                            (подпись, ФИО лица, привлеченного к административной ответственности)
Гражданину (ке) _____________________________________ разъяснены положения статьи 32.2 и части 1 статьи 

20.25 КоАП РФ, предусматривающие уплату штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в за-
конную силу, и ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 КоАП РФ, порядок и сроки обжалования по-
становления по делу, предусмотренные главой 30 КоАП РФ мне разъяснены _________________________________

____________________________________________________________________________________________
                       (подпись, ФИО лица, привлеченного к административной ответственности)
В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП России постановление-квитанция может быть обжалована ука-

занными в статьях 25.1,25.3, 25.5 КоАП России физическими лицами вышестоящему должностному лицу либо 
в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 суток со дня вручения или получения экземпляра 
постановления-квитанции. По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление-
квитанция вступает в законную силу и обращается к исполнению.

В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2, будет со-
ставлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Об оплате штрафа или направлении жалобы необходимо сообщить по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Ко-
стромская, 61, тел. 49-24-19, 49-24-36.

Постановление-квитанцию получил (а)        «___» ___________________ 20____г.
 ________________________________________________________

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 

Постановление-квитанция вступило в законную силу:          «___» _____________ 20____г.

Подпись должностного лица, назначившего административное наказание ___________________
       

                                                          Приложение № 7
                                                                                  к приказу департамента транспорта и

                                                                         дорожного хозяйства Костромской области
                                                                                             от «31» июня 2012 года № 157

Типовая форма уведомления

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
«___» ___________ 20__г. 

Уважаемый (ая) ______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество физического  лица (индивидуального предпринимателя), руководителя юридиче-

ского лица)

(адрес)
Прошу Вас прибыть «__» _________________ 20___г. к _______ часам в департамент транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, 61 по вопросу со-
ставления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью _______ статьи _______ 
Закона Костромской области от 21 июля 2008 года №352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об администра-
тивных правонарушениях». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и ___________________________

В случае Вашей неявки, прошу направить представителя, уполномоченного доверенностью от имени юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) давать объяснения, расписываться в 
протоколе (постановлении), а также пользоваться всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации. В противном случае протокол об административ-
ном правонарушении будет составлен в одностороннем порядке.

___________________________ ____________________ _________________________________
(подпись должного лица) (расшифровка подписи) (должность)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА
Уведомление на имя  _________________________________________________________________________
о явке в департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области «___» _____________ 20__г. в 

_____ час. _____ мин. получил «___» _______________ 20__г.    
________________ ______________________ __________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)        (должность) 

     Приложение № 8
                                                                                                                 к приказу департамента транспорта и

                                                                                                         дорожного хозяйства Костромской области
                                                                                                                             от «31» июня 2012 года № 157

Типовая форма извещения о рассмотрении дела
 об административном правонарушении

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, тел. 49-24-19)

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

«___» ___________ 20__г. 
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Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество физического  лица (индивидуального предпринимателя), руководителя юридиче-

ского лица)
(адрес)
Вам необходимо прибыть «__» _________________ 20___г. к _______ часам в департамент транспорта и дорож-

ного хозяйства Костромской области, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д. 61 для участия 
в рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью _______ статьи _______ 
Закона Костромской области от 21.07.2008г. №352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административ-
ных правонарушениях». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и ______________________________

В случае Вашей неявки, прошу направить представителя, уполномоченного доверенностью от имени юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) знакомиться со всеми материалами 
дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжа-
ловать применение мер обеспечения производства по делу, пользоваться иными процессуальными правами в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В противном случае 
дело об административном правонарушении будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

_________________________  __________________________ ____________________
(подпись должного лица)                                  (расшифровка подписи) (должность)

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«30»    июля   2012 г.                     № 155

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области от 03.05.2012 № 93

В целях устранения юридико-технической ошибки  приказываю:
1. Внести изменение в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 3 

мая 2012 года № 93 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами техниче-
ского осмотра на территории Костромской области на 2012-2014 годы изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                 Р.Х. Харисов

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

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

  от « 19 »  апреля  2012 года                                                                                                                              №  12/78

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от  30.12.2011 №11/505

В  целях приведения в соответствии в действующим законодательством, на основании Положения о де-
партаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года №526-а,  департамент топливно 
– энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 30 декабря 2011 года № 11/505 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между организациями, оказывающими услуги по передаче элек-
трической энергии, и филиалом открытого акционерного общества «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» на 
долгосрочный период регулирования 2012-2014 годы», следующие изменения:

1) в приложении №1 в таблице «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2012 год» строку №15 изложить в следующей редакции:

15 ООО  «Энергосервис» - филиал
 ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 337 833,469 139,364 865,818

2) в приложении №2 в таблице «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2013 год» строку №15 изложить в следующей редакции:

15 ООО  «Энергосервис» - филиал
 ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 351 210,985 155,547 910,768

 
2. 3) в приложении №3 в таблице «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2014 год» строку №15 изложить в следующей редак-
ции:

15 ООО  «Энергосервис» - филиал
 ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 370 515,966 170,480 967,212

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2012 года.

Директор  департамента                                                                                                                                  О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13 » августа 2012 г.                   №  12

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

 
  В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соглашениями между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Костромской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях со-
финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении 
мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам от 18 июня 2012 № 1216/10 и о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении меро-
приятий по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 18 июня 2012 № 1217/10 
департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за департаментом 
агропромышленного комплекса Костромской области, следующими кодами:

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование
главного администрато-

ра доходов
доходов областного 

бюджета

824 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров

824 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов 
Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                                                                                        И.В.Баланин

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13 » августа 2012 г.                  №  13

Об администрировании доходов в бюджетную систему
 Российской Федерации 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Костромской области от 02.09.2008 № 310-а «Об уполномоченном органе по лицензированию отдельных 
видов деятельности на территории Костромской области» (в редакции постановления администрации Костром-
ской области от 20.07.2012 № 282-а), постановлением администрации Костромской области от 04.02.2012 № 
38-а «Об уполномоченном органе государственной власти Костромской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации Костромской области» (в редакции постановления администрации 
от 20.07.2012 № 283-а), постановлением администрации Костромской области от 13.01.2009 № 10-а «О мерах 
по реализации Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» на территории Костромской обла-
сти» (в редакции постановления администрации Костромской области от 20.07.2012 № 284-а), постановлени-
ем губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 111 «О переименовании департамента экономического 
развития, промышленности и торговли Костромской области» департамент финансов Костромской области 
постановляет:

1. В перечне главных администраторов доходов областного бюджета  строку:

140 Департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской  области

заменить строкой:

140 Департамент экономического развития Костромской  области

2. Перечень органов государственной власти Костромской области, осуществляющих администрирование 
доходов местных бюджетов после строки:

061 1 16 90050 05 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

дополнить строкой следующего содержания:

140 Департамент экономического развития Костромской  области

3. Исключить из состава кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за главными 
администраторами доходов областного бюджета, следующий код:

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов доходов бюджета

813 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестаций в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

4. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за главными адми-
нистраторами доходов областного бюджета, следующим кодом:

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Наименование
главного админист-

ратора доходов доходов бюджета

140 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестаций в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

5. Исключить из состава кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за органами 
государственной власти Костромской области, осуществляющими администрирование доходов местных бюд-
жетов, следующие коды: 

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Наименованиеглавного адми-
нистратора до-

ходов
доходов бюджета

813 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

813 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

6. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за органами госу-
дарственной власти Костромской области, осуществляющими администрирование доходов местных бюдже-
тов, следующими кодами:

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов доходов бюджета

140 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

140 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов 
Костромской области.

8. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2012 года. 

Директор департамента  финансов                                                                                                                        И.В.Баланин

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.06.2012 года                                                                                                                                                                    № 12/134

Об административном регламенте по исполнению
государственной функции по осуществлению контрольных мероприятий при систематическом 

наблюдении и анализе информации о  соблюдении стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий и организациями коммунального комплекса, тарифы на товары и услуги 

которых устанавливаются департаментом, а также субъектами оптового и розничных рынков 
электроэнергии

В соответствии с Федеральными законами от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», 
от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», от 13 
апреля 2010 г. N 237 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением организациями комму-
нального комплекса стандартов раскрытия информации», от 28 сентября 2010 г. N 764 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия инфор-
мации», Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации Костромской области  от 28 декабря 2011 г. № 526-а,  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент департамента топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области по исполнению государственной функции по осуществлению 
контрольных мероприятий при систематическом наблюдении и анализе информации о  соблюдении стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных монополий и организациями коммунального комплекса, та-
рифы на товары и услуги которых устанавливаются департаментом, а также субъектами оптового и розничных 
рынков электроэнергии. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя директора департа-
мента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области Красильщика Марка 
Эдуардовича.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
директора департамента
топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики                                                                                                                                             О.В.Колесникова

Приложение к постановлению   
департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области 
от 28.06.2012г. № 12/134

Административный регламент
департамента топливно – энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области государственной функции по осуществлению контрольных мероприятий при 
систематическом наблюдении и анализе информации о  соблюдении стандартов раскрытия ин-

формации субъектами естественных монополий и организациями коммунального комплекса, тарифы 
на товары и услуги которых устанавливаются департаментом, а также субъектами оптового 

и розничных рынков электроэнергии

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент  по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных Правительством Российской Федерации 
(далее – государственная функция) разработан в целях повышения качества исполнения государственной 
функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) депар-
тамента топливно–энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области при осуществлении 
полномочий по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации:

1) теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями; 
2) организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии;
3) субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспреде-

лительным сетям, расположенным в пределах территории Костромской области;
4) субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии.
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2. Государственную функцию исполняет департамент топливно – энергетического комплекса и тарифной 

политики Костромской области (далее – департамент).
3. При исполнении государственной функции департамент взаимодействует со следующими органами и 

организациями:
1) Прокуратурой Костромской области – для передачи материалов о нарушении организациями стандартов 

раскрытия информации по результатам контрольных мероприятий по мотивированным запросам прокуратуры;
2) Управлением Федеральной антимонопольной службы по Костромской области – для передачи материа-

лов о нарушении организациями стандартов раскрытия информации по результатам контрольных мероприятий 
в случае, если в ходе проверки были выявлены признаки нарушения законодательства Российской Федерации, 
контроль исполнения которого не входит в компетенцию департамента. 

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ («Рос-
сийская газета», 31.12.1993 г.,  № 256);

2) Федеральный закон от  17.08.1995 г. №  147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», 
24.08.1995 г., № 164);

3) Федеральный закон от  26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» («Российская газета», 01.04.2003 
года, № 60);

4) Федеральный закон от 30.12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» («Российская газета», 31.12.2004 года, № 292);

5) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Собрание законодательства РФ» 
02.08.2010 г., № 3 ст.4159; «Российская газета» 30.07.2010 г., № 168);

6) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 г., № 168; Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 02.08.2010 г., № 31,  ст.4179, Парламентская газета, Специальный выпуск, 03.08.2010 г.);

7) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», 30.12.2008 г., № 266);

8) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», 05.05.2006 г., № 95,  «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, 
ст. 2060, «Парламентская газета», 11.05.2006 г., № 70-71,);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 950 «Об участии органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий 
и о пределах такого регулирования и контроля» («Российская газета» 25.12.2008 г., № 263);

10) постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» («Собрание 
законодательства РФ», 18.01.2010 г., № 3, ст. 302, «Российская газета», 27.01.2010 г., № 15);

11) постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» («Собрание за-
конодательства РФ», 26.01.2004 г., № 4, ст. 282, «Российская газета», 30.01.2004 г., № 16);

12) постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» («Собрание 
законодательства РФ», 08.11.2010 г., № 45, ст. 5855,  «Российская Бизнес-газета», 30.11.2010 г., № 45);

13) постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 237 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия ин-
формации» («Российская газета», 23.04.2010 г., № 87);

14) постановление Правительства РФ от 28.09.2010 г. № 764  «Об утверждении Правил осуществления кон-
троля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации» («Собрание 
законодательства РФ», 04.10.2010 г., №  40, ст. 5090,  «Российская Бизнес-газета», 02.11.2010 г.,  № 41);

15) постановление администрации Костромской области от 28.12.2011 г. № 526-а «О департаменте топлив-
но-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» («СП – нормативные документы», 
30.12.2011 г.  № 53);

16) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от  27.03.2012 года № 12/69 «Об утверждении порядка размещения организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий информации на официальном сайте департамента топлив-
но-энергетического комплекса и тарифной политики» («СП – нормативные документы», 27.04.2012 г., № 16).

4. Настоящая функция осуществляется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих на территории Костромской области, регулируемые и (или) контролируемые департа-
ментом виды деятельности (далее – субъекты контроля).

5. Предметом государственного контроля является осуществление контроля за соблюдением стандартов 
раскрытия информации:

1) теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями; 
2) организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии;
3) субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспреде-

лительным сетям, расположенным в пределах территории Костромской области;
4)  субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии.
6. Должностные лица департамента при осуществлении государственного контроля имеют право:
1) знакомиться с документами, субъектов контроля, связанными с целями, задачами и предметом кон-

трольных мероприятий по наблюдению и анализу информации;
2) составлять справку о результатах  систематического наблюдения и анализа информации в отношении 

субъекта проверки;
3) составлять предписание об устранении выявленных нарушений, акт о невыполнении предписания;
4) контролировать выполнение предписания об устранении выявленных нарушений, способствовавших со-

вершению административного правонарушения;
5) составлять в соответствии с законодательством протокол об административном правонарушении;
6) принимать меры  по привлечению в установленном порядке к административной ответственности;
7) передавать материалы контрольных мероприятий в соответствии с законодательством по подведом-

ственности.
7. Должностные лица департамента при осуществлении государственного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов контроля, в 
отношении которых проводятся контрольные мероприятия;

3) проводить контрольные мероприятия по наблюдению и анализу информации на основании приказа де-
партамента об утверждении графика систематического наблюдения и анализа информации за соблюдением 
субъектами контроля стандартов раскрытия информации;

4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъ-
екта контроля присутствовать при проведении контрольных мероприятий и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету контроля;

5) знакомить субъектов  контроля с результатами контрольных  мероприятий посредством размещения 
сводного отчета об осуществлении контроля за соблюдением субъектами контроля стандартов раскрытия ин-
формации в форме систематического наблюдения и анализа информации на сайте департамента в сети «Ин-
тернет»;

6) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

7) доказывать обоснованность своих действий при обжаловании субъектами контроля  в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

8) соблюдать сроки проведения контрольных мероприятий наблюдения и анализа информации, установ-
ленные приказом департамента об утверждении графика систематического наблюдения и анализа информа-
ции за соблюдением субъектами контроля стандартов раскрытия информации и настоящим Административным 
регламентом;

9) не требовать от субъекта контроля документов и иных сведений, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

10) знакомить субъектов контроля с положениями настоящего Административного регламента посред-
ством его размещения на сайте департамента в сети «Интернет».         

8. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю имеют право:
1) давать пояснения и представлять подтверждающие документы по вопросам, относящимся к предмету 

контрольных мероприятий по наблюдению и анализу информации;
2) получать от департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету контроль-

ных мероприятий по наблюдению и анализу информации и предоставление которой предусмотрено действую-
щим законодательством и настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться со сводным отчетом об осуществлении контроля за соблюдением субъектами контроля 
стандартов раскрытия информации в форме систематического наблюдения и анализа информации, размещен-
ном на сайте департамента в сети «Интернет»;

4) запрашивать в департаменте сведения об исполнении государственной функции (сроки и порядок про-
ведения контрольных мероприятий по наблюдению и анализу информации);

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой нарушение 
прав субъекта контроля при проведении контрольных мероприятий, в административном и(или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Должностное лицо департамента, ответственное за проведение контрольных мероприятий по наблюде-
нию и анализу информации, не вправе осуществлять действия по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям 
департамента;

2) требованию представления документов, информации, если они не являются объектами контроля или не 
относятся к предмету контрольных мероприятий, а также изымать оригиналы таких документов;

3) распространению информации, полученной в результате проведения контрольных мероприятий и со-
ставляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышению установленных сроков проведения контрольных мероприятий;
5) выдаче субъектам  контроля предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 

контролю.
10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны:
1)  предоставить лицу, ответственному за проведение контрольных мероприятий по наблюдению и анализу 

информации, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом кон-
трольных мероприятий; 

 2) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в департамент указан-
ные в запросе копии документов.            

11. Конечным результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюде-
ния (несоблюдения) стандартов раскрытия информации, полноты и достоверности раскрытия информации, 
сроков и периодичности раскрытия информации, форм предоставления информации и соблюдения правил 
заполнения этих форм.

Результатом исполнения государственной функции является:

1) составление справки о выявленном факте наличия (отсутствия) нарушения действующего законодатель-
ства по стандартам раскрытия информации;

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 
3) осуществление мониторинга устранения выявленных нарушений;
4) составление акта о невыполнении предписания;
5) составление в соответствии с законодательством протокола об административном правонарушении;
6) принятие мер по привлечению в установленном порядке к административной ответственности;
7) подготовка сводного отчета о результатах систематического наблюдения и анализа информации.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

12. Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в департамент по адресу: ул. Свердлова, д. 82 А, г. Кострома, 

156005;
по телефону для справок – 31-52-13 (приемная директора департамента); 31-47-86 (юридический отдел 

департамента);
при письменном обращении, поступившем по электронной почте по адресу: rst@kostroma-net.ru, по факсу 

37-34-01;
Сведения о месте нахождения департамента, о справочных телефонных номерах и адресах электронной 

почты для направления обращений представлены на официальном сайте департамента в сети «Интернет» www.
tektarif.ru в разделе Контакты. 

График работы департамента

Дни недели Время приема
понедельник               8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        

вторник                   8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
среда                     8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        

четверг                   8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
пятница                   8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        

суббота-воскресенье       выходной                    

В предпраздничные дни время работы департамента сокращается на 1 час.
При обращении заинтересованных лиц субъектов контроля по их просьбе должностные лица департамента 

обязаны представить следующую информацию об исполнении государственной функции:
сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официального 

сайта, графике работы департамента;
сведения о наличии мероприятия по контролю в графике систематического наблюдения и анализа инфор-

мации;
сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий, и порядке их обжалования;
информацию об обязанностях должностных лиц и ограничениях при проведении контрольных мероприятий;
информацию о правах и обязанностях  субъектов  контроля при проведении контрольных мероприятий;
информацию о сроках и основаниях проведения контрольных мероприятий;
порядок организации проведения контрольных мероприятий;
порядок оформления результатов контрольных мероприятий.
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 следу-
ющая информация:

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

настоящий Административный регламент.
На официальном сайте департамента размещается следующая информация: 
настоящий Административный регламент;
приказ директора департамента об утверждении графика систематического наблюдения и анализа инфор-

мации за соблюдением субъектами контроля стандартов раскрытия информации;
сводный отчет об осуществлении контроля за соблюдением субъектами контроля стандартов раскрытия 

информации в форме систематического наблюдения и анализа информации.
13. Государственная функция исполняется бесплатно.
14. Общий срок исполнения государственной функции – срок, указанный в приказе директора департамен-

та об утверждении графика систематического наблюдения и анализа.
Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляется в течение календарного года. 
15. Государственная функция не исполняется в случае установления факта проведения контрольных меро-

приятий соблюдения одних и тех же обязательных требований  законодательства в области соблюдения стан-
дартов раскрытия информации субъектами контроля в отношении одного субъекта контроля другими органами 
государственного контроля (надзора);

16. Субъекты контроля предоставляют в департамент по запросу документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписа-
ний и постановлений органов государственного контроля, органов муниципального контроля, письменные 
пояснения. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен-
но подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

17. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) формирование перечня подлежащих систематическому наблюдению и анализу субъектов контроля;
2) подготовка приказа об утверждении графика систематического наблюдения и анализа информации о со-

блюдении субъектами контроля стандартов раскрытия информации;
3) организация осуществления контрольных мероприятий по наблюдению и анализу информации о соблю-

дении подконтрольными субъектами стандартов раскрытия информации;
4) решение заместителя директора департамента, принимаемое по окончании контрольных мероприятий;
5) оформление результатов контрольных мероприятий.
6) подготовка сводного отчета о проведении систематического наблюдения и анализа информации
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему администра-

тивному регламенту.
18. Основанием для формирования перечня субъектов контроля, подлежащих систематическому наблюде-

нию и анализу соблюдения стандартов раскрытия информации (далее – перечень субъектов контроля) является 
наступление плановой даты – 20 декабря года, предшествующего году проведения контрольных мероприятий.

19. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта перечня субъектов контроля является се-
кретарь правления департамента. Проект перечня формируется на основании протоколов заседания правления 
департамента по установленной форме (приложение № 2).    

20. Подготовленный секретарем правления проект перечня субъектов контроля подлежит согласованию с:
начальником отдела проверок и контроля департамента, 
начальником юридического отдела департамента, 
заместителем директора департамента, 
21. Результатом административной процедуры является утверждение согласованного проекта перечня ди-

ректором департамента.
22. Перечень субъектов контроля  может корректироваться в связи с:
поступлением обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информации 

от органов государственной власти (их должностных лиц), органов местного самоуправления и средств мас-
совой информации о  нарушении субъектом контроля требований законодательства Российской Федерации.

принятием тарифных решений в течение года.
23. Основанием для подготовки проекта приказа об утверждении графика систематического наблюдения 

и анализа информации за соблюдением субъектами контроля стандартов раскрытия информации является 
передача утвержденного перечня субъектов контроля секретарем правления департамента начальнику отдела 
проверок и контроля. 

24. Срок подготовки проекта приказа об утверждении графика систематического наблюдения и анализа 
информации за соблюдением субъектами контроля стандартов раскрытия информации специалистами от-
дела проверок и контроля – 3 рабочих дня с момента утверждения перечня субъектов контроля директором 
департамента.

25. Подготовленный специалистами отдела проверок и контроля проект приказа об утверждении графика 
систематического наблюдения и анализа информации за соблюдением субъектами контроля стандартов рас-
крытия информации подлежит согласованию с:

начальником отдела проверок и контроля департамента; 
начальником юридического отдела департамента;
заместителем директора департамента.
26. Результатом административной процедуры является утверждение согласованного проекта приказа  об 

утверждении графика систематического наблюдения и анализа информации за соблюдением субъектами кон-
троля стандартов раскрытия информации директором департамента. 

27. Приказ об утверждении графика систематического наблюдения и анализа информации за соблюдением 
субъектами контроля стандартов раскрытия информации размещается на официальном сайте департамента в 
сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

28. Основанием для начала проведения контрольных мероприятий по наблюдению и анализу информации 
о соблюдении подконтрольными субъектами стандартов раскрытия информации является передача специ-
алистом по делопроизводству департамента начальнику отдела проверок и контроля подписанного приказа 
об утверждении графика систематического наблюдения и анализа информации за соблюдением субъектами 
контроля стандартов раскрытия информации.

29. Должностным лицом, ответственным за систематическое наблюдение  и анализ, является лицо, указан-
ное в приказе об утверждении графика систематического наблюдения и анализа информации за соблюдением 
субъектами контроля стандартов раскрытия информации.

30. Систематическое наблюдение осуществляется посредством наблюдения за размещением стандартов 
информации в официальных печатных изданиях, на собственных сайтах субъекта контроля  либо на официаль-
ном сайте департамента. 

31. В ходе наблюдения должностным лицом, ответственным за систематическое наблюдение и анализ, про-
изводится сбор документов и материалов, относящихся к предмету государственного контроля, который осу-
ществляется путем истребования и получения достоверных и в достаточном объеме документов и материалов, 
относящихся к предмету государственного контроля, у субъекта контроля, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также из иных источников информации.

32. Сбор может осуществляться также посредством поиска информации, относящейся к предмету государ-
ственного контроля (надзора), на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в официальных печатных изданиях.
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33. Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляется в отношении факта раскрытия ин-

формации, источника опубликования информации, сроков и периодичности раскрытия информации, полноты 
раскрытия информации, порядка уведомления органа по контролю об источниках опубликования информации, 
форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм.

34. Контроль за исполнением систематического наблюдения и анализа осуществляет курирующий замести-
тель директора департамента, а в случае его отсутствия первый заместитель директора департамента.

35. По результатам систематического наблюдения и анализа информации  должностным лицом, ответ-
ственным за проведение систематического наблюдения и анализа, подготавливается справка. Справка оформ-
ляется по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.  

36. Справка согласовывается с начальником отдела проверок и контроля и передается заместителю ди-
ректора.

37. Основанием для принятия решения по окончании контрольных мероприятий является передача специ-
алистом отдела проверок и контроля курирующему заместителю директора департамента, а в случае его от-
сутствия первому заместителю директора департамента, справки о результатах  систематического наблюдения 
и анализа информации.

38. Курирующий заместитель директора департамента, а в случае его отсутствия первый заместитель ди-
ректора департамента, проставляет на справке резолюцию в случае выявления допущенных организацией на-
рушений стандартов раскрытия информации при систематическом наблюдении и анализе информации:

- о выдаче организации предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения;

-  об осуществлении мониторинга устранения выявленных нарушений.
39. Срок проставления резолюции курирующим заместителем директора департамента на справке о ре-

зультатах  систематического наблюдения и анализа информации  – 3 рабочих дня с момента получения справки.
40. Результатом административной процедуры является проставленная на справке о результатах  система-

тического наблюдения и анализа информации резолюция курирующего заместителя директора департамента.
41. Основанием для оформления предписания об устранении выявленных нарушений является переданная 

курирующим заместителем в отдел проверок и контроля справка о результатах систематического наблюдения и 
анализа информации с проставленной резолюцией курирующего заместителя директора департамента.

42. Предписание оформляется специалистами отдела проверок и контроля  (приложение № 4).
43. Предписание оформляется в течение 10 дней после поручения заместителя директора департамента, в 

двух экземплярах, один из которых вручается представителю субъекта контроля под роспись или направляется 
в адрес субъекта контроля заказным письмом с уведомлением о вручении. В предписание об устранении вы-
явленных нарушений обязательно указываются  сроки  их устранения. 

44. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела,  предписание об устранении выяв-
ленных нарушений составляется в течение 2-х суток после проставления  на справке резолюции заместителя 
директора. 

45. Должностное лицо, ответственное за проведение систематического наблюдения и анализа, в 3-х днев-
ный срок направляет предписание в субъект контроля для подписания и исполнения. Предписание должно быть 
вручено лично или почтовой связью с уведомлением о вручении. 

46. Результатом административной процедуры является подписанное курирующим заместителем директо-
ра департамента и отправленное специалистами отдела проверок и контроля субъекту контроля предписание 
об устранении выявленных нарушений.

47. Должностное лицо, ответственное за проведение систематического наблюдения и анализа, отслежива-
ет выполнение предписания субъектом контроля. 

48. В случае если нарушения, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, не были 
устранены, либо устранены частично,  должностное лицо, ответственное за проведение систематического на-
блюдения и анализа, в течение 3 дней с момента выявления неисполнения предписания составляет акт невы-
полнения предписания (приложение № 5), определение о назначении времени и места составления протокола 
об административном правонарушении (приложения №  6).

49. Должностное лицо, ответственное за проведение систематического наблюдения и анализа, в 3-х днев-
ный срок направляет определение о назначении времени и места составления протокола об административном 
правонарушении в субъект контроля для подписания и исполнения. Определение должно быть вручено лично 
или почтовой связью с уведомлением о вручении.

50. Должностное лицо, ответственное за проведение систематического наблюдения и анализа в день, ука-
занный в определении о назначении времени и места составления протокола об административном правона-
рушении, составляет протокол об административном правонарушении по форме приложения № 7, 8.

51. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

52. Основанием для подготовки специалистами отдела проверок и контроля сводного отчета об осущест-
влении контроля за соблюдением субъектами контроля стандартов раскрытия информации является окончание 
специалистами отдела проверок и контроля контрольных мероприятий в форме систематического наблюдения 
и анализа информации в отношение всех субъектов контроля, указанных в графике систематического наблюде-
ния и анализа информации (приложение № 9).

53. Срок подготовки сводного отчета о результатах систематического наблюдения и анализа информации 
– 14 рабочих дней с момента исполнения графика систематического наблюдения и анализа информации за со-
блюдением субъектами контроля стандартов раскрытия информации. 

54. Подготовленный специалистами отдела проверок и контроля сводный отчет подлежит согласованию с:
начальником отдела проверок и контроля департамента; 
начальником юридического отдела департамента;
заместителем директора департамента.
55. Результатом административной процедуры является подписание сводного отчета о проведении систе-

матического наблюдения и анализа директором департамента. 
56. Сводный отчет о проведении систематического наблюдения и анализа размещается на официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

57. Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными должностными лицами служебных 
обязанностей и соблюдения ограничений, процедур, норм настоящего Регламента и действующего законо-
дательства Российской Федерации при проведении мероприятий по контролю осуществляется руководством 
департамента.

58. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством департамента.
59. 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», 31.07.2004 года, № 162), 
Законом Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Ко-
стромской области» («Северная правда», 18.05.2005 года, № 54), а также административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных право-
нарушениях.

60. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной функции оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

государственных служащих

61. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
государственной функции, могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

62. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц департамента при  исполнении государственной функции  в досудебном (внесудебном) порядке.

63. 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.

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

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для исполнения государственной функ-
ции;

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

5) отказ в исполнении государственной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при исполнении государственной функции платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате исполнения государственной функции документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент или 
в вышестоящий орган – администрацию Костромской области  по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Дзержин-
ского, дом 15. 

66. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента,  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняю-

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

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функцию;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функ-
цию, либо государственного служащего. 

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

68. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 69 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 68 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

72. Судебный порядок обжалования
В случае если, по мнению субъекта контроля, решения, принятые в ходе проведения проверки, действия 

или бездействие уполномоченных лиц департамента нарушают его права и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, лица вправе обратиться в арбитражный суд.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда субъекту контроля 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

Приложение №1 к Регламенту
Блок-схема

по исполнению департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области государственной функции по осуществлению контрольных мероприятий при систематическом 

наблюдении и анализе информации о  соблюдении стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий и организациями коммунального комплекса, тарифы на товары и услуги которых 
устанавливаются департаментом, а также субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии

Приложение  № 2 к  Регламенту   
«Утверждаю»

Директор департамента 
топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области 
______________________________________

(ФИО)                         (подпись) 
 «_____»____________201__г.                        

Перечень субъектов контроля
для осуществления контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в форме

 систематического наблюдения и анализа информации

№ 
п/п

Субъект 
контроля ИНН Сфера  деятельности субъекта контроля

Дата при-
нятия та-

рифа

Реквизиты по-
становления об 
установлении 

тарифа

Дата №

1.

продажа потребителям и (или) теплоснабжающим 
организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и вла-
деющая на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в системе теплоснабжения, по-
средством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии
услуги по передаче тепловой энергии
водоснабжение
водоотведение
утилизация (захоронение) ТБО
услуги по передаче электрической энергии

2 транспортировка газа по трубопроводам
3 услуги по передаче электрической энергии
4 ……..

Приложение  № 3 к Регламенту   

Заместителю директора департамента 
топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области 
_____________________________________________

(ФИО)                
_______________________________________

(подготовить предписание, составить протокол, 
осуществлять мониторинг)

_____________________________________________
(ФИО)                         (подпись) 

 «_____»____________201__г.                        
                    

СПРАВКА
о результатах  систематического наблюдения и анализа информации в отношении 

_________________________________________________________________________
 (юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

ИНН__________________________
 «__» ________ 201_ г.                                                                                                                                                             г. Кострома

На  основании подпункта «а» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 13.04.2010 N 237 «Об утверж-
дении Правил осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов 
раскрытия информации»,  подпункта  «а»  пункта 7 Постановления Правительства РФ от 28.09.2010 N 764 «Об 
утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандар-
тов раскрытия информации» во исполнение приказа департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от «____»________201__г. N ______ в период с _______ по ______ 200_ г.

________________________________________________________________________       
(должностным  лицом)

департамента топливно-энергетического комплекса  и тарифной политики Костромской области  прове-
дено наблюдение и анализ информации  по  соблюдению _________________________________________________, 
обязательных 

                                                                                                (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Формирование перечня подлежащих систематическому 
наблюдению и анализу субъектов контроля

мониторинг выявленных 
нарушений

Отсутствие нарушений
Выявлено нарушение

В случае выявления нарушения

Оформление справки по результатам анализа

Обработка и анализ документов и материалов

Организация осуществления контрольных мероприятий по 
наблюдению и анализу информации о соблюдении подконтроль-

ными субъектами стандартов раскрытия информации

Подготовка приказа об утверждении графика систематиче-
ского наблюдения и анализа информации о соблюдении субъек-

тами контроля стандартов раскрытия информации

Снятие с контроляВынесение предписания 
об устранении выявленных 

нарушений

Нарушения не устраненыУстранение нарушений

Составление протокола об адми-
нистративном правонарушении

Снятие с контроля
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требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации о 

регулируемой деятельности организаций, подлежащей свободному доступу. 
_____________________________________________________осуществляет 
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
регулируемый (-ые) вид (-ы) деятельности в сфере:
________________________________________________________________________

1. В ходе наблюдения и  анализа установлено:

№ п/п Наименование организации
Факт

 раскрытия ин-
формации

Пункт постановле-
ния Правительства 

РФ «Об утверждение 
стандартов» 

(указываются в слу-
чае выявления нару-

шений)
1. Публикация в печатных изданиях

1.1. Установленный  срок
1.2. Фактический срок
1.3. Источник
2. Размещение в сети Интернет

2.1. Установленный  срок
2.2. Фактический срок
2.3. Источник
3. Полнота раскрытия информации

3.1. Не раскрыты показатели (указываются показатели  постанов-
ления Правительства РФ «Об утверждение стандартов»)

4. Порядок уведомления ДТЭК и ТП КО
4.1. Установленный  срок
4.2. Фактический срок
5. Соблюдение форм раскрытия информации
Примечание: таблица заполняется по каждому виду деятельности

2. В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Выводы должностного лица:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(примечание: в выводах обязательно указываются периодичность выявленных нарушений) 

4. Список приложений, обосновывающих выводы  должностного лица:

N п/п Наименование приложения Количество страниц

  Справка от «__» _________ 201_ г. N _____ составлена на _______ страницах в ___ экземплярах.

Подписи должностного лица, осуществляющего  наблюдение и анализ:
___________________________________________  «_____»____________201__г.                        
                    (ФИО)                           (подпись)
Начальник отдела проверок и контроля 
___________________________________________  «_____»____________201__г.                        
                    (ФИО)                           (подпись)

Приложение  № 4  к Регламенту

 Руководителю
 субъекта контроля

                             Департамент
топливно-энергетического комплекса и тарифной политки
Костромской области
ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005
тел. (4942) 31-52-13; факс 37-34-01
E-mail: rst@kostroma-net.ru
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548
ИНН/КПП 4443024537/440101001
от «___»_____________________201__г. №____
на № _____ от__________________201__г.

ПРЕДПИСАНИЕ № ___
об устранении выявленных нарушений

В соответствии со статьями 3 и 3.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», пунктом 9 статьи  7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъекта-
ми естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», постановлением губернатора Костромской области от 28.12.2011 № 526-а «О департаменте топлив-
но-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» департаментом топливно-энерге-
тического комплекса и тарифной политики Костромской области проведены контрольные мероприятия в форме 
систематического наблюдения и анализа в период:       с «___»________ 201__ года  по  «___» ______201__года.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения (нужное подчеркнуть): отсутствие факта 
раскрытия информации, источника опубликования информации, нарушение организацией сроков и периодич-
ности раскрытия информации, полноты раскрытия информации, порядка уведомления органа по контролю об 
источниках опубликования информации, форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения 
этих форм.

Предписываю осуществить мероприятия по устранению нарушений в установленные сроки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Официальный ответ на предписание представить в департамент топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области по адресу: 

156005, г. Кострома, ул. Свердлова, 82, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня устранения нару-
шений. 

В подтверждение устранения нарушений к ответу необходимо приложить копию официального печатного 
издания, в котором опубликована информация в соответствии с настоящим предписанием, указать адрес сайта 
в сети Интернет, на котором раскрыта соответствующая информация, с приложением форм на бумажном носи-
теле. Все документы должны быть заверены печатью, подписью должностного лица.

За непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, не-
опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных 
монополий и (или) организациями коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление та-
ких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно 
нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов есте-
ственных монополий и (или) организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) запол-
нения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий и 
(или) организациями коммунального комплекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.15 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, субъекты естественных монополий и 
(или) организации коммунального комплекса несут административную ответственность, предусмотренную 
статьей 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель директора департамента       _____________________________________ 
                                                                                                    (подпись)                    (ФИО)                           
И.О.Ф исполнителя
телефон
е-mail

Приложение № 5 к Регламенту

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ о невыполнении предписания 
№

г. Кострома                                                                                                                                                          «___» ________ 201 __ г.
                                                                                                                                                                                                     _______ час.
Мною ______________________________________________________________________________________________

( должность  лица , Ф.И.О.,  составившего акт)
______________________________________________________________________________________________________
составлен  настоящий  акт  о том, что ________________________________________ 

__________________________________________  зарегистрировано в качестве юридического лица 
       (название субъекта контроля) 
(индивидуального предпринимателя), _________________________________________________________________
присвоен ОГРН (ИГРЮЛ) ___________________, ИНН/КПП  __________/_________ по адресу: ________________
не выполнил требования предписания, выданного «___»____________201__г № ____
со сроком исполнения до «___» _________ 201 __ г.
Не раскрыта информация, указанная______________________________________________________________
                                                                                           (описание события административного правонарушения)

Подписи должностного лица, осуществляющего контроль за исполнением предписания:
___________________________________________  «_____»____________201__г.                        
                    (ФИО)                           (подпись)

Начальник отдела проверок и контроля 
___________________________________________  «_____»____________201__г.                        
                    (ФИО)                           (подпись)

Приложение  № 6 к Регламенту

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Определение 
о назначении времени и места составления протокола  об административном правонарушении

«__»_________201__года                                 г. Кострома
                                                                                                                                                                                                                 (место)                          

________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (должность, ФИО), 
рассмотрев материалы контрольных мероприятий в форме систематического наблюдения и анализа со-

блюдения    (субъект контроля) , расположенным по адресу: адрес, обязательных требований действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации о регулируемой деятельности орга-
низаций, подлежащей свободному доступу, руководствуясь п.1 части 1 ст. 29.4 КоАП РФ, 

определил:

1. Назначить составление протокола об административном правонарушении в отношении субъект контроля 
государственный регистрационный номер - _____________, ИНН/КПП – _______________ по адресу: адрес, по ч.1 
ст.19.8.1. Кодекса   Российской   Федерации  об административных правонарушениях 

на   «___»__________ 201__ г. в   ___ ч. ___    мин.
по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова,82а, каб.7,
 с участием  законного  представителя юридического лица – должность руководителя субъекта контроля

2.Направить/вручить копию определения субъекту контроля.

Должность                                                                                                                                       
ФИО

Копия определения направлена: «__»____________2012 г.
исх.№____________________

Копия определения вручена:  «__»_______________2012 г.
_________________________
(роспись в получении)

Приложение  № 7 к Регламенту  

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол № __
об административном правонарушении

(в отношении должностного лица, индивидуального предпринимателя)

«____»________ 201_г.                                                                                                                                                         г. Кострома 

Мною _______________________________________________________________________________________________
( должность  лица, Ф.И.О.,  составившего протокол)

рассмотрев материалы контрольных мероприятий в форме систематического наблюдения и анализа ______
__________________________ расположенного по адресу: 

(название субъекта контроля)
__________________________, обязательных требований действующего законодательства Российской Феде-

рации в сфере раскрытия информации о регулируемой деятельности организаций, подлежащей свободному 
доступу,

УСТАНОВЛЕНО: 
С «____»_______201__ года по «____»__________201___года 
_________________________________________________________________________
( должность  лица, Ф.И.О.,  специалиста проводившего контрольные мероприятия, проверку)

проведены (-а) контрольные мероприятия в форме систематического наблюдения и анализа по соблюде-
нию (документарная, выездная плановая (внеплановая) проверка_____________________________  обязательных 
требований действующего 

                                                                                                                             (название субъекта контроля) 
законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации о регулируемой деятельности 

организаций, подлежащей свободному доступу. 
Контрольные мероприятия  (проверка) проведены (-а) в соответствии с приказом директора департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от  «__»____201__года № _____ 
Результаты контрольных мероприятий (проверки) отражены в справке (акте) от «___»______201__ г. № ___. 

_____________________________  зарегистрировано в качестве юридического лица
       (название субъекта контроля)
________________________________________________________________________, присвоен основной государ-

ственный регистрационный номер ____________, ИНН/КПП _____________/________________ по адресу: __________
 Директором _____________________________  является  __________________
                                                         (название субъекта контроля)                           ( Ф.И.О.)

(Приказ о приеме работника на работу от «______»________20____года № ____) 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-

ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» утверждены виды информации, подлежащей 
раскрытию организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющи-
ми деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, под которым понимается обеспечение 
доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.

В соответствии с пунктом ___ Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 
«___»______ 201____ года № ____,к функциям департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области относится  контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации орга-
низаций коммунального комплекса, осуществляемых деятельность в сфере теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность по передаче тепловой энер-
гии, подлежащей свободному доступу. 

В соответствии с Уставом ___________________________________________, 
                                                                 (название субъекта контроля)                                                           
Выпиской государственного реестра юридических лиц у субъекта проверки основном видом  деятельности 

является деятельность ________________________________________. 
(вид деятельности)
На основании данных документов субъект контроля осуществляет следующие виды деятельности, подлежа-

щие государственному регулированию: 
_________________________________________________________________________

(указываются виды деятельности)
Период контрольных мероприятий (проверки) стандартов раскрытия информации ________________________, 

с «____»_______201__ года по «____»_________201___года,
(название субъекта контроля)                                                           
в течение которого  предприятие осуществляло деятельность в сфере услуг по ___________________________.
(вид деятельности)
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на ____________________________” 
субъекту проверки утвержден тариф на __________________________в размере _________.

                                                                                 (вид деятельности)
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на _____________________________” 
субъекту проверки утвержден тариф на __________________________в размере _________.

                                                                                 (вид деятельности)
У субъекта контроля на момент проведения контрольных мероприятий официальный сайт в сети «Интернет» 

имеется (www.________.ru) (или не имеется). 
_____________________________________________________________________________
(описание события административного правонарушения)
_____________________________________________________________________________
Информация в соответствии со стандартами раскрытия информации в сферах деятельности по 

____________________________предоставлена не в полном объеме. 
                                                       (вид деятельности)
«_____»________201___года _______________________ было вынесено предписание 
                                                   (название  субъекта контроля)                                                           

об устранении выявленных нарушений в сфере раскрытия информации в регулируемой сфере деятель-
ности, подлежащая свободному доступу (исх. № Д/ТЭК-____ от «______»_________201__года). Однако при про-
ведении контрольных мероприятий продолжают иметь место нарушения в сфере раскрытия информации, что 
подтверждается актом о невыполнении предписания от «____»_______201___года №___

Не раскрыта информация, указанная______________________________________________            
   (описание события административного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области 

государственного регулирования тарифов является нарушением части 5 статьи 19.5 КоАП РФ, и влечет админи-
стративную ответственность в виде штрафа в размере на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.
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Таким образом,  
В действиях _______________________________________________________________________________
                         (в отношении должностного лица, индивидуального предпринимателя)
(«____»__________ года рождения, паспорт ___, № ___выдан ____________, зарегистрированного по адресу: 

______________________) 
________________________________________________________________________
(должность и название юридического лица, индивидуального предпринимателя)
основной государственный регистрационный номер ________, ИНН/КПП ____________/__________, располо-

женное по адресу: ______________________, усматриваются признаки административного правонарушения, от-
ветственность  за  которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

___________________________________________________________________________ с материалами ознакомлен. 
(должность и название юридического лица, индивидуального предпринимателя)
По фактам, изложенным в справке контрольных мероприятий, предоставлены объяснения (прилагаются).   

Протокол составлен в присутствии ___________________________________________________________________
                                                (должность и название юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 Протокол мною прочитан/переведен мне на язык _____________________________________________________

Записано  правильно,  дополнений  и  замечаний   не   поступило/поступило (ненужное вычеркнуть) _____
_______________________________________ ____________________________________________________________________

                                                          (если имеются, то какие именно)
В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Пунктом 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ закреплено, что в случае неявки физического лица, или законного пред-
ставителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствии. Копия протокола об админи-
стративном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со 
дня составления указанного протокола.

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном право-
нарушении может участвовать защитник. В качестве защитника к участию в производстве об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.5 КоАП РФ мне разъяснены:
_________________ / ____________________
                    
Составил настоящий протокол об административном правонарушении 
______________________ (Ф.И.О.  составившего протокол)
К протоколу прилагаются:
1._______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

Подписи (с расшифровкой подписи): ____________________________________________________________________
                                                                                                        (лицо, в отношении которого возбуждено дело)
_________________________________________________________________________

(лицо, составившее протокол)
С протоколом ознакомлен, копию получил:          ______________________________
                                                                                                     (дата, подпись, Ф.И.О.) 
В случае отказа от подписания протокола – делается запись об этом. 
Сведения о принятом по протоколу решении (возбудить дело об административном правонарушении или 

отказать в возбуждении дела)

Приложение № 8 к Порядку 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол об административном правонарушении
(в отношении юридического  лица)

«____»________ 201_г.                                                                                                                                                            г. Кострома 

Мною ___________________________________________________________________
                                            ( должность  лица , Ф.И.О.,  составившего протокол)

рассмотрев материалы контрольных мероприятий в форме систематического наблюдения и анализа ______
_______________________________________________________ расположенного по адресу: 

                         (название субъекта контроля )
__________________________, обязательных требований действующего законодательства Российской Феде-

рации в сфере раскрытия информации о регулируемой деятельности организаций, подлежащей свободному 
доступу,

УСТАНОВЛЕНО: 
С «____»_______201__ года по «____»__________201___года 
_________________________________________________________________________
( должность  лица, Ф.И.О.,  специалиста проводившего контрольные мероприятия) 
проведены (-а) контрольные мероприятия в форме систематического наблюдения и анализа по соблюде-

нию (проверка) ________________________  обязательных требований 
                       (название субъекта контроля)

действующего законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации о регулируемой 
деятельности организаций, подлежащей свободному доступу. 

Контрольные мероприятия (проверка) проведены (-а) в соответствии с приказом директора департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от  «__»____201__года № _____ 

Результаты контрольных мероприятий (проверки) отражены в справке (акте) от «___»______201__ г. № ___. 

_____________________________ ___________________________ зарегистрировано в качестве юридического лица
       (название субъекта контроля)
_____________________________, присвоен основной государственный регистрационный номер ____________, 

ИНН/КПП _____________/________________ по адресу: ________________________
Директором _____________________________  является  __________________
                           (название субъекта контроля)                               (  Ф.И.О.)

(Приказ о приеме работника на работу от «______»________20____года № ____) 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-

ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» утверждены виды информации, подлежащей 
раскрытию организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющи-
ми деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, под которым понимается обеспечение 
доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.

В соответствии с пунктом ___ Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 
«___»______ 201____ года № ____,к функциям департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области относится  контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации орга-
низаций коммунального комплекса, осуществляемых деятельность в сфере теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность по передаче тепловой энер-
гии, подлежащей свободному доступу. 

В соответствии с Уставом ___________________________________________, 
                                                                          (название субъекта контроля)                                                           
Выпиской государственного реестра юридических лиц у субъекта проверки основном видом  деятельности 

является деятельность ________________________________________. 
  (вид деятельности)
На основании данных документов субъект контроля осуществляет следующие виды деятельности, подлежа-

щие государственному регулированию: 
_________________________________________________________________________
  (указываются виды деятельности)
Период контрольных мероприятий (проверки) стандартов раскрытия информации ________________________, 

с «____»_______201__ года по «____»_________201___года,
(название субъекта контроля)                                                           
в течение которого  предприятие осуществляло деятельность в сфере услуг по теплоснабжению.
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на ____________________________” 
субъекту проверки утвержден тариф на _________________________в размере _________.

                                                                                (вид деятельности)
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на ____________________________
______” субъекту проверки утвержден тариф на __________________________в размере _________.

                                                                                 (вид деятельности)
У субъекта контроля на момент проведения контрольных мероприятий официальный сайт в сети «Интернет» 

имеется (www.________.ru) (или не имеется). 
_____________________________________________________________________________
(описание события административного правонарушения)
____________________________________________________________________________
Информация в соответствии со стандартами раскрытия информации в сферах деятельности по 

____________________________предоставлена не в полном объеме. 
      (вид деятельности)
«_____»________201___года ______________________________________ было вынесено предписание 
  (название субъекта контроля)                                                           

об устранении выявленных нарушений в сфере раскрытия информации в регулируемой сфере деятель-
ности, подлежащая свободному доступу (исх. № Д/ТЭК-____ от «______»_________201__года). Однако при про-
ведении контрольных мероприятий продолжают иметь место нарушения в сфере раскрытия информации, что 

подтверждается актом о невыполнении предписания от «____»_______201___года №___
Не раскрыта информация, указанная__________________________________________________________________
                                                                                            (описание события административного правонарушения)
_____________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области 

государственного регулирования тарифов является нарушением части 5 статьи 19.5 КоАП РФ, и влечет админи-
стративную ответственность в виде штрафа в размере на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Таким образом,  
___________________________________________________________ государственный регистрационный 
                     (название субъекта контроля)                                                           
номер _____________, ИНН/КПП __________/________зарегистрированное по  адресу: 

______________________________ совершило административное правонарушение, ответственность  за  которое 
предусмотрена ч.5.ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

          
Протокол составлен в отсутствие законного представителя _________________________О времени и месте со-

ставления протокола                                                                               (название субъекта контроля)                                                           
предприятие извещено надлежащим образом – _______________________________ ) 
(указать способ уведомления)
Ходатайств об отложении составления протокола от _________________________или от его законного пред-

ставителя не поступало. 
                                                                                                                  (название субъекта контроля)                                                           
 
___________________________________________________________________________ с материалами ознакомлен. 
 (должность законного представителя  юридического лица)

По фактам, изложенным в справке контрольных мероприятий, предоставлены объяснения (прилагаются).  

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык ________________________

Записано  правильно,  дополнений  и  замечаний   не   поступило/поступило (ненужное вычеркнуть)_________
____________________________________________________________________________________________________
                                                          (если имеются, то какие именно)
В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Пунктом 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ закреплено, что в случае неявки физического лица, или законного пред-
ставителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствии.  Копия протокола об админи-
стративном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со 
дня составления указанного протокола.

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном право-
нарушении может участвовать защитник. В качестве защитника к участию в производстве об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.5 КоАП РФ мне разъяснены:
_________________ / ____________________
Составил настоящий протокол об административном правонарушении 
______________________ (Ф.И.О.  составившего протокол)
                                                                                             
К протоколу прилагаются:
1._______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

Подписи (с расшифровкой подписи): ___________________________________________________________________
                                         (законный представитель юридического лица  в отношении которого возбуждено дело)
_________________________________________________________________________
(лицо, составившее протокол)
С протоколом ознакомлен, копию получил:          ______________________________
                                                                                                              (дата, подпись, Ф.И.О.) 
В случае отказа от подписания протокола – делается запись об этом. 
Сведения о принятом по протоколу решении (возбудить дело об административном правонарушении или 

отказать в возбуждении дела)

Приложение № 9 к Регламенту

Директору департамента 
топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области 
_____________________________________

(ФИО)

Сводный отчет о результатах анализа и систематического наблюдения по соблюдению организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации 

в форме систематического наблюдения и анализа информации
в сфере ________________________________________
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Подписи должностного лица, осуществляющего  наблюдение и анализ: _________  «_____»____________201__г.                        
                                                                                                                                                      (ФИО)    (подпись)
Подписи должностного лица, осуществляющего  наблюдение и анализ:________  «_____»____________201__г.                        
                                                                                                                                                       (ФИО)   (подпись)
Начальник отдела проверок и контроля             _____________________    ________________  «_____»____________201__г.  
                                                                                                    (ФИО)                           (подпись)
Заместитель директора департамента     ____________________________  «_____»____________201__г.        
             (ФИО)                           (подпись)               

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.06.2012 года                                                                                                                                                                     № 12/135

Об административном  регламенте по исполнению государственной функции по осуществлению 
контроля за применением регулируемых департаментом топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) и при 
необходимости проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части, касающейся обоснованности 
величины и правильности применения указанных цен (тарифов, надбавок, платы, ставок)

В целях повышения качества исполнения государственного контроля за соблюдением порядка ценообра-
зования, защиты прав юридических лиц, на основании пункта 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за применением регулируемых департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) и при необходимости проверок хозяйственной 
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части, 
касающейся обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов, надбавок, платы, 
ставок).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя директора департа-
мента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области Красильщика Марка 
Эдуаровича.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
директора департамента
топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики                                                                                                          О.В.Колесникова

Приложение к постановлению   
департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области 
от 28.06.2012г. № 12/135

Административный  регламент
 департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за применением 
регулируемых департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) и при необходимости проверок

 хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируе-
мого ценообразования, в части, касающейся обоснованности величины и правильности применения 

указанных цен  (тарифов, надбавок, платы, ставок)
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Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за применением регулируемых департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) и при необходимости проверок хозяйственной 
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части, 
касающейся обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов, надбавок, пла-
ты, ставок) (далее – государственная функция) разработан в целях повышения качества исполнения государ-
ственной функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
департамента топливно–энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области при осущест-
влении полномочий по контролю.

2. Государственную функцию исполняет департамент топливно – энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области (далее – департамент). 

3. Субъектами проверки являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие в соответствии с действующим законодательством регулируемые виды деятельности на территории Ко-
стромской области (далее – субъект контроля).

4. При исполнении государственной функции департамент взаимодействует со следующими органами и 
организациями:

1) Прокуратурой Костромской области – по согласованию ежегодного плана проверок и возможности про-
ведения внеплановой выездной проверки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон   № 294).

2) Управлением Федеральной антимонопольной службы по Костромской области – для передачи матери-
алов о нарушении субъектами контроля стандартов раскрытия информации по результатам контрольных ме-
роприятий в случае, если в ходе проверки были выявлены признаки нарушения законодательства Российской 
Федерации, контроль исполнения которого не входит в компетенцию департамента.

3)  Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области – для получения информации о 
деятельности субъектов контроля.

4) Органами исполнительной власти по Костромской области – для проведения  согласования по прове-
дению плановых проверок субъектов контроля в случае, если осуществление плановых проверок намечается 
совместно с указанными органами. 

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ («Рос-
сийская газета», 31.12.1993 г.,  № 256);

2) Федеральный закон от  17.08.1995 г. №  147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», 
24.08.1995 г., № 164);

3) Федеральный закон от  26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» («Российская газета», 01.04.2003 
года, № 60);

4) Федеральный закон от 30.12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» («Российская газета», 31.12.2004 года, № 292);

5) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Собрание законодательства РФ» 
02.08.2010 г., № 3 ст.4159; «Российская газета» 30.07.2010 г., № 168);

6) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 г., № 168; Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 02.08.2010 г., № 31,  ст.4179, Парламентская газета, Специальный выпуск, 03.08.2010 г.); 

7) Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 05.04.1999 г., N 14, ст. 1667, «Российская газета», N 67, 08.04.1999,);

8) Федеральный Закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», («Парламентская га-
зета», N 130-131, 14.07.2001 г., «Российская газета», N 133, 14.07.2001 г., «Собрание законодательства РФ», 
16.07.2001 г., N 29, ст. 2942.);

9) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», 30.12.2008 г., № 266);

10) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», 05.05.2006 г., № 95,  «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, 
ст. 2060, «Парламентская газета», 11.05.2006 г., № 70-71,); 

11) Федеральный закон  от 01.07.2011 г. №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», N 142, 
04.07.2011 г., «Собрание законодательства РФ», 04.07.2011 г., N 27, ст. 3881, «Парламентская газета», N 33, 
08-14.07.2011 г.);

12) Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собра-
ние законодательства РФ» , 30.07.2007 г., № 31, ст. 4017, «Российская газета» , № 165, 01.08.2007 г., «Парла-
ментская газета», № 99-101, 09.08.2007 г.);

13) Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества» («Собрание законодательства РФ» , 03.07.2006 г., № 27, ст. 2881, «Российская 
газета», № 146, 07.07.2006 г., «Парламентская газета», 13.07.2006 г. , № 114);

14) постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 98 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля за применением платы за технологическое присоединение и(или) стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих величину этой платы» («Собрание законодательства РФ», 16.02.2009 г.,   
№ 7, ст. 847);

15) постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» («Собрание законодательства РФ», 13.03.1995 г., № 11, ст. 997, 
«Российская газета», 16.03.1995 г., № 53);

16) постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных про-
граммах субъектов электроэнергетики» («Собрание законодательства РФ» , 07.12.2009 г., № 49 (2 ч.), ст. 5978,  
«Российская Бизнес-газета»,  № 5, 09.02.2010 г.);

17) постановление Правительства РФ от 18.12.2003 г. N 759 «Об утверждении Правил задержания транс-
портного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации» («Собрание за-
конодательства РФ», 22.12.2003 г., № 51, ст. 4990, «Российская газета», № 257, 23.12.2003 г.);

18) постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
01.03.2004 г., № 9, ст. 791, «Российская газета» , № 45, 05.03.2004 г.);

19) постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» («Собра-
ние законодательства РФ», 27.12.2004 г., № 52 (часть 2), ст. 5525, «Российская газета» , № 7, 19.01.2005 г.);

20) постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразо-
вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса»  («Собрание законодательства РФ», 21.07.2008 г., № 29 (ч. 2), ст. 3518, «Российская 
газета», № 155, 23.07.2008 г.)

21) постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г.  № 1021 «О государственном ре-
гулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» 
(вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов 
на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации»). («Собрание законодательства РФ», 
08.01.2001 г., № 2, ст. 175, «Российская газета», № 7-8, 13.01.2001 г.); 

22) постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» («Российская газета», № 79, 
21.04.1995 г., «Собрание законодательства РФ», 24.04.1995 г., № 17, ст. 1539.);

23) постановление   Правительства   Российской   Федерации   от   29.10.2010 г.   №   865  «О государственном  
регулировании  цен  на  лекарственные  препараты,   включенные  в  перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов» («Российская газета», № 249, 03.11.2010 г., «Собрание законодательства РФ», 
08.11.2010 г., № 45, ст. 5851.);

24)  постановление  Правительства  Российской  Федерации от  31.12.2010 г.    № 1205 «О  совершенство-
вании государственного регулирования цен на газ» («Собрание законодательства РФ» , 21.02.2011 г., № 8, ст. 
1109);  

25) постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации»  («Собрание законодательства РФ», 07.05.2001 г., № 19, ст. 1942, 
«Российская газета»,   № 88, 11.05.2001 г.);                                                 

26) постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 609 «О внесении изменений 
в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» («Со-
брание законодательства РФ», 16.08.2010 г., № 33, ст. 4431, «Российская Бизнес-газета», № 33, 07.09.2010 г. 
(начало), «Российская Бизнес-газета», № 34, 14.09.2010 г. (окончание));

27) постановление Правительства РФ от 13.12.1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» («Собрание актов Президен-
та и Правительства РФ», 20.12.1993 г., № 51,ст. 4943.);

28) постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 950 «Об участии органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий 
и о пределах такого регулирования и контроля» («Российская газета» 25.12.2008 г., № 263);

29) постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г.  № 1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» («Собрание 
законодательства РФ», 18.01.2010 г., № 3, ст. 302, «Российская газета», 27.01.2010 г.,  № 15);

30) постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» («Собрание за-
конодательства РФ», 26.01.2004 г., № 4, ст. 282, «Российская газета», 30.01.2004 г., № 16);

31) постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» («Собрание 
законодательства РФ», 08.11.2010 г., № 45, ст. 5855,  «Российская Бизнес-газета», 30.11.2010 г., № 45);

32) постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 237 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия ин-
формации» («Российская газета», 23.04.2010 г., № 87);

33) постановление Правительства РФ от 28.09.2010 г. № 764  «Об утверждении Правил осуществления кон-
троля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации» («Собрание 
законодательства РФ», 04.10.2010 г.,  №  40, ст. 5090,  «Российская Бизнес-газета», 02.11.2010 г.,  № 41);

34) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706); ) 

35) постановление Правительства РФ от 13.10.1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда 
в РФ» («Собрание законодательства РФ», 20.10.1997 г., № 42, ст. 4787, «Российская газета», 22.10.1997 г., № 
205.); 

36) постановление Правительства РФ от 04.12.2000 г. № 921 «Положение об организации в РФ государ-
ственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства» («Собра-

ние законодательства РФ», 11.12.2000 г.,   № 50, ст. 4901.); Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» («Собрание законодательства РФ», 04.06.2012 г., № 23, ст. 3008);

37) постановление Правительства РФ от 05.12.2011 г. № 1008 «О проведении технического осмотра 
транспортных средств» («Собрание законодательства РФ», 12.12.2011 г., № 50, ст. 7397 «Российская газета», 
14.12.2011 г., № 281.)

38) постановление Правительства РФ от 18.12.2003 года № 759 «Об утверждении Правил задержания 
транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации» («Собрание 
законодательства РФ» от  22.12.2003 г., № 51 , «Российская газета», 23.12.2003 г., № 257);

39) постановление Правительства РФ от 10.07.1995 г. № 694 «О реализации протезно-ортопедических из-
делий» («Собрание законодательства РФ»  от 17 июля 1995 г., № 29, «Российская газета», 19.07.1995 г., № 138);

40) приказ Росалкогольрегулирования от 30.05.2012 г. № 131 «Об установлении и введении с 1 июля 2012 
года цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экс-
порта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» («Российская газета» от 
22.06.2012 г. № 24592);

41) приказ Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009 г., № 
85);

42) приказ Минсельхозпрода РФ от 16.07.1999 г. № 543 «Об утверждении Перечня сборов, взимаемых ор-
ганами Гостехнадзора»; 

43) приказ Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
15.05.2002 г. № 79 «Нормы времени на выполнение работ по государственному техническому учету и техниче-
ской инвентаризации объектов градостроительной деятельности» («Российская газета», № 245, 31.12.2002 г., 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 1, 06.01.2003 г.); 

44) приказ Минземстроя России от 04.08.1998 г. № 37 «Инструкция о проведении учета жилищного фонда в 
РФ» «Строительная газета», № 28, 23.08.1999 г. (Инструкция (начало)), «Строительная газета», № 32, 20.08.1999 
г. (Инструкция (продолжение)), «Строительная газета», № 33, 27.08.1999 г. (Инструкция (продолжение)), «Стро-
ительная газета», N 36, 17.09.1999 (Инструкция (окончание)), «Строительная газета», № 37, 24.09.1999 г. (При-
ложения 1 - 3), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 12, 1998 г. (Инструкция (начало)), «Журнал 
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 1 - 2, 1999 г. (Инструкция (продолжение)), «Журнал руководителя 
и главного бухгалтера ЖКХ», № 3, 1999 г. (Инструкция (окончание));

45) Закон Костромской области от 29.12.2010 г. № 23-5-ЗКО «О предельных максимальных ценах кадастро-
вых работ на территории Костромской области» («СП - нормативные документы», № 56, 31.12.2010 г.);

46) постановление Администрации Костромской области от 28.12.2011 г.           № 541-а «О порядке осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми департаментом топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области ценами (тарифами) в электроэнергетике на 
территории Костромской области» («СП - нормативные документы», № 55, 30.12.2011 г.»);

47) постановление Администрации Костромской области от 26.02.2008 г. № 42-а «О платежах, взимаемых 
Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области» («СП - нормативные документы», № 8(132), 05.03.2008 г.);

48) постановление администрации Костромской области от 28.12.2011 г. № 526-а «О департаменте топлив-
но-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» («СП – нормативные документы», 
30.12.2011 г.  № 53);

49) постановлением Администрации Костромской области от 30.06.2009 г. №252-а «О государственном 
регулировании розничных цен на продукты детского питания на территории Костромской области» ( «СП - нор-
мативные документы», № 28, 03.07.2009 г.);

50) постановление Администрации Костромской области от 11.06.2010 г. №196-а «О ставках на работы по 
технической инвентаризации жилищного фонда, выполняемые организациями технической инвентаризации на 
территории Костромской области» («СП - нормативные документы», № 25, 18.06.2010 г.);

51) постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 27.03.2012 N 12/69 «Об утверждении порядка размещения организациями коммунального комплек-
са и субъектами естественных монополий информации на официальном сайте департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области» («СП - нормативные документы», N 16, 
27.04.2012);.

52) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 19.02.2010 г. № 10/19 «Об утверждении предельных оптовых надбавок и предельных розничных 
надбавок к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, реализуемые организациями оптовой торговли и аптечными учреждениями» («СП - 
нормативные документы», № 8, 26.02.2010 г.);

53) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 26.03.2010 г. № 10/24 «Об утверждении Порядка государственной регистрации торговых надбавок 
к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты), реализуемые на территории Костром-
ской области» («СП - нормативные документы», № 13, 02.04.2010 г.).

6. Предметом государственного контроля является осуществление контроля за правильностью применения 
установленного порядка ценообразования, за установлением и (или) применением регулируемых департамен-
том топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области цен (тарифов, надбавок, 
платы, ставок), а также соблюдением стандартов раскрытия информации.

7. В соответствии с настоящим Административным регламентом государственная функция по контролю 
за соблюдением законодательства в сфере регулируемого ценообразования включает в себя мероприятия по 
проверке хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого 
ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов, над-
бавок, платы, ставок) и контролю за:

применением тарифов (цен) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими по-
ставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, потребителям;

применением тарифов (цен) на услуги по передаче электрической энергии;
применением сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии;
применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение;
использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы;
деятельностью, осуществляемой гарантирующими поставщиками в части обеспечения надежного энергос-

набжения потребителей;
применением розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным орга-

низациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых по-
мещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

применением специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям для финансирования программ газификации;

применением тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими, теплосетевыми органи-
зациями  потребителям;

применением (цен) тарифов на услуги, оказываемые организациями коммунального комплекса;
применением цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами неза-
висимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного 
транспорта;

применением цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

применением тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по согласованию с Министерством путей сообщения Российской Федерации (железными дорога-
ми) при условии возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет областного 
бюджета;

применением тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобласт-
ным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси;

применением тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях;
применением тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении и 

на переправах;
применением цен (тарифов) на социальные услуги, предоставляемые населению государственными и му-

ниципальными учреждениями социального обслуживания;
применением предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов;

применением торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты);
применением наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;
применением цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товарище-

ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

применением платы за проверку технического состояния транспортных средств, в том числе с использова-
нием средств технического обслуживания;

применением размера платы за хранение задержанных транспортных средств в случае помещения их на 
специализированную стоянку;

применением размера сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники Костромской области;

соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми ор-
ганизациями  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии; 

за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами регулирования, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах территории Костромской 
области; 

за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии в рамках компетенции Департамента

применением максимальных цен кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражно-
го или индивидуального жилищного строительства;

применением ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда, выполняемые организа-
циями технической инвентаризации на территории Костромской области;

применением цен (тарифов) на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 
28 процентов, производимую на территории Костромской области;

правильностью установления максимальных цен на сигареты, папиросы и их реализация потребителям по 
цене, не превышающей максимальную розничную цену, указанную на каждой упаковке (пачке);

исполнением предписаний департамента.
8. Должностные лица департамента при осуществлении государственного контроля имеют право:
1) доступа, при проведении выездной проверки, на территорию субъекта контроля;
2) знакомиться с документами субъектов контроля, связанными с целями, задачами и предметом проверки 

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

тивном правонарушении;
4) контролировать выполнение предписания об устранении выявленных нарушений, способствовавших со-

вершению административного правонарушения;
5) составлять в соответствии с законодательством протокол об административном правонарушении;
6) принимать меры по привлечению в установленном порядке к административной ответственности;
7) передавать материалы проверки в соответствии с законодательством по подведомственности.
9. Должностные лица департамента при осуществлении государственного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов контроля, 
проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа департамента о ее проведении в соответствии с ее назна-
чением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, приказа департамента, а в случае проведения внеплановой вы-
ездной проверки -  копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъ-
екта контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

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

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта контро-
ля с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами контроля в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством и настоящим 
Административным регламентом;

11) не требовать от субъекта контроля документов и иных сведений, представление которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя субъекта контроля ознакомить их с положениями настоящего Административ-
ного регламента;

13)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
2) давать пояснения и представлять подтверждающие документы по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;
3) получать от департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и настоящим Административным 
регламентом;

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц департамента;

5) запрашивать в департаменте сведения об исполнении государственной функции (сроки и порядок про-
ведения проверки);

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой нарушение 
прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11. Должностное лицо департамента, ответственное за проведение проверки, не вправе осуществлять 
действия по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям 
департамента;

2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, его уполномочен-
ного представителя;

3) требованию представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, из-
мерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

6) превышению установленных сроков проведения проверки;
7) выдаче субъектам контроля предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 

контролю.
12. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю обязаны:
1) предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки; 

2) в случае если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки представители 
субъекта контроля обязаны предоставить подлинники ранее представленных документов и документов, кото-
рые не запрашивались при документарной проверке; 

3) обеспечить доступ лиц, проводящих выездную проверку, на территорию субъекта контроля;
4) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в департамент указан-

ные в запросе документов.
13. Конечным результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюде-

ния (несоблюдения) установленного порядка ценообразования, применения цен (тарифов, надбавок, платы, 
ставок) на регулируемые виды деятельности, установленных департаментом топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области.

Результатом исполнения государственной функции является:
1) составление акта проверки о выявленном факте наличия (отсутствия) нарушения действующего законо-

дательства в сфере государственного регулирования;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 
3) осуществление мониторинга устранения выявленных нарушений;
4) составление акта о невыполнении предписания;
5) составление в соответствии с законодательством протокола об административном правонарушении;
6) принятие мер по привлечению в установленном порядке к административной ответственности.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

14. Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
 при личном обращении заинтересованных лиц в департамент по адресу: ул. Свердлова, д. 82 А, г. Кострома, 

156005;
по телефону для справок – 31-52-13 (приемная директора департамента); 31-47-86 (юридический отдел 

департамента);
 при письменном обращении, поступившем по электронной почте по адресу: rst@kostroma-net.ru, по факсу 

37-34-01;
Сведения о месте нахождения департамента, о справочных телефонных номерах и адресах электронной 

почты для направления обращений представлены на официальном сайте департамента в сети «Интернет» www.
tektarif.ru в разделе «Контакты». 

 График работы департамента

Дни недели Время приема
понедельник               8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        

вторник                   8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
среда                     8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        

четверг                   8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
пятница                   8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        

суббота-воскресенье       выходной                    

В предпраздничные дни время работы департамента сокращается на 1 час.
При обращении заинтересованных лиц субъектов контроля по их просьбе должностные лица департамента 

обязаны представить следующую информацию об исполнении государственной функции:
сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официального 

сайта, графике работы департамента;
сведения о наличии мероприятия по контролю в плане проверок;
сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их обжалования;
информацию об обязанностях должностных лиц и ограничениях при проведении проверок;
информацию о правах и обязанностях  субъектов  контроля при проведении проверок;
информацию о сроках и основаниях проведения проверок;
порядок организации проведения проверок;
порядок оформления результатов проверок;
порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить основанием для проведения внепла-

новых проверок.
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 следу-
ющая информация:

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

настоящий Административный регламент.
На официальном сайте департамента размещается следующая информация: 
настоящий Административный регламент;

план проверок, согласованный с прокуратурой Костромской области.
15. Государственная функция исполняется бесплатно.
16. Общий срок исполнения государственной функции составляет 130 рабочих дня.
17. Сроки проведения документарных и выездных проверок не могут превышать двадцать рабочих дней.
18. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выезд-

ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

19. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, 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 руководителем департамента, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

20. Субъекты контроля предоставляют в департамент по запросу документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписа-
ний и постановлений органов государственного контроля, органов муниципального контроля, письменные 
пояснения. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен-
но подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

21. Исполнение государственной функции при проведении плановой проверки включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) формирование перечня субъектов контроля для включения в план проверок и составление плана про-
верок;

2) согласование плана проверок с Прокуратурой Костромской области;      
3) размещение плана проверок на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль 

– План проверок»;
4) подготовка проекта приказа департамента о проведении плановой (внеплановой) (документарной или 

выездной) проверки;
5) подписание и регистрация приказа о проведении проверки;
6) уведомление организации о проведении  проверки;
7) проведение проверки;
8) оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему администра-

тивному регламенту
22. Основанием для формирования перечня субъектов контроля подлежащих включению в план проверок 

(далее – перечень субъектов контроля) является наступление плановой даты – 20 августа года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

23. Должностным лицом, ответственным за подготовку перечня субъектов контроля является начальник (за-
меститель начальника) отдела проверок и контроля. Проект перечня формируется на основании:

1) сводных отчетов о результатах систематического наблюдения и анализа информации, в том числе о вы-
явленных нарушениях обязательных требований о соблюдении организациями стандартов раскрытия инфор-
мации;

2) оценки результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц;
3) оценки рассмотрения расчетных материалов при принятии тарифных решений;
4) оценки  мониторинга цен (тарифов, надбавок, платы, ставок), регулируемых департаментом.
24. Должностное лицо, ответственное за подготовку перечня субъектов контроля, согласовывает  пере-

чень  субъектов контроля с курирующим заместителем директора департамента. Перечень субъектов контроля 
может корректироваться в зависимости от рекомендаций заместителя директора и в окончательном варианте 
включается в проект плана проверок.

25. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта плана проверок,  подготавливает проект плана 
проверок по форме утвержденной Правительством РФ, передает проект плана проверок и сопроводительное 
письмо директору департамента.

26. Директор департамента проверяет обоснованность включения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в проект плана проверок, заверяет личной подписью сопроводительное письмо в органы 
прокуратуры и передает проект плана проверки и сопроводительное письмо специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.

27. Специалист, ответственный за делопроизводство, отправляет проект плана проверок и сопроводитель-
ное письмо в органы прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, по-
зволяющим установить факт отправления.

28. Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 8 рабочих дней.
29. Результатом административного действия является подготовленный и направленный в органы прокура-

туры для согласования проект плана проверок.
30. Прокуратура Костромской области рассматривает проекты ежегодных планов проведения плановых 

проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля и в срок до 1 октября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения департаменту о проведении 
совместных плановых проверок. 

31. Основанием для административной процедуры по согласованию плана проверок с Прокуратурой Ко-
стромской области является полученный ответ из Прокуратуры Костромской области

32.  Специалист по делопроизводству регистрирует ответ из Прокуратуры Костромской области и направ-
ляет директору департамента для дачи поручений об их рассмотрении в виде резолюции, содержащей указание 
об исполнителях (заместителе директора, начальнике отдела проверок и контроля).  

33. Специалист по делопроизводству департамента направляет полученный из Прокуратуры Костромской 
области ответ заместителю директора, начальнику отдела проверок для исполнения в соответствии с резолю-
цией директора департамента.  

34. Продолжительность и максимальный срок регистрации ответа Прокуратуры Костромской области, 
направления его директору департамента для дачи поручений и направления исполнителям резолюции   - 1 
рабочий день.  

35. Способ фиксации результата выполнения действия: регистрация ответа Прокуратуры Костромской об-
ласти в журнале регистрации и резолюция директора департамента. 

36. Начальник (заместитель начальника) отдела проверок и контроля рассматривает  предложения Проку-
ратуры Костромской области, проводит согласование с другими заинтересованными органами государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, проведения плановых проверок субъектов контроля в 
случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с указанными органами. 

37. По итогам рассмотрения предложений  Прокуратуры Костромской области, согласования с другими 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля, начальник (заместитель 
начальника) отдела проверок и контроля готовит ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по форме утвержденной Правительством РФ, согласовывает с за-
местителем директора и передает директору. 

38. Директор департамента утверждает план проверок, заверяет личной подписью сопроводительное пись-
мо в органы прокуратуры и передает проект плана проверки и сопроводительное письмо специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры

39. Специалист по делопроизводству департамента утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляет в Прокуратуру Костромской об-
ласти в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью. 

40. Результатом административного действия является согласование ежегодного плана проверок с Про-
куратурой Костромской области и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

41. Основанием для административной процедуры по размещению плана проверок на официальном сайте 
департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль – План проверок» является приказ об утверждении плана 
проверок.

42. Размещение плана проверок на официальном сайте департамента в сети «Интернет» (www.tektarif.ru) 
в разделе «Контроль - План проверок» осуществляет специалист, ответственный за размещение на указанном 
сайте информации. 

43. Начальник отдела проверок и контроля передает специалисту, ответственному за размещение на сайте 
информации, приказ об утверждении плана проверок.

44. Специалист, ответственный за размещение на сайте информации, размещает план проверок на офици-
альном сайте департамента  в сети «Интернет» в разделе «Контроль – План проверок».

45. Результатом административного действия является размещение на официальном сайте департамента в 
сети «Интернет» (www.tektarif.ru) в разделе «Контроль – План проверок» плана проверок.

46. Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
47. Основанием для административной процедуры для подготовки проекта приказа директора о проведнии 

плановой проверки (далее - проект приказа о плановой проверке) является ежегодный план проведения про-
верок, утвержденный приказом департамента.

48. Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта приказа о плановой проверке, является 
должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о плановой проверке в отделе проверок и 
контроля. 

49. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о плановой проверке,  оформляет про-
ект приказа в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации N 141, не менее чем за 18 рабочих дней до даты начала плановой проверки, в соответ-
ствии с ежегодным планом проведения плановых проверок.

50. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о плановой проверке, разрабатывает 
проект приказа о плановой проверке в двух экземплярах. Один экземпляр проекта приказа о плановой проверке 
на оборотной стороне согласовывается и визируется с указанием должности, фамилии, инициалов и даты визи-
рования в следующей последовательности:

должностным лицом, ответственным за подготовку проекта приказа о плановой проверке;
начальником отдела проверок и контроля;
начальником юридического отдела;
курирующим заместителем директора, а в случае его отсутствия первым заместителем директора депар-

тамента.
51. Результатом административного действия является проект приказа о проведении плановой (докумен-

тарной или выездной) проверки.
Максимальный срок подготовки и согласования проекта приказа о плановой проверке в структурных под-

разделениях департамента должен составлять не более 5 рабочих дней.
52. Основанием для административной процедуры подписания и регистрации приказа департамента  о 

проведении плановой проверки, является наличие подготовленного проекта приказа о проведении плановой 
проверки.

53. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о плановой проверке, оформленного 
и завизированного в установленном порядке, в течение 1 рабочего дня направляет специалисту по делопроиз-
водству для обеспечения его подписания директором департамента. 
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54. Директор департамента подписывает приказ о плановой проверке, заверяет личной подписью и пере-

дает специалисту, ответственному за делопроизводство, для присвоения номера и проставления даты его под-
писания и заверения печатью департамента.

55.  Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) неустранение субъектами контроля выявленных департаментом  нарушений в течение срока, установлен-

ного ранее выданным предписанием (представлением);
2) поступление в департамент обращений и заявлений граждан, сведений от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и из средств массовой информации о несоблюдении субъектами 
контроля требований порядка ценообразования, применения цен (тарифов, надбавок), установленных депар-
таментом.

3) поступление в департамент поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, требований прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям

специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, передает подготовленные про-
екты приказа о проведении внеплановой проверки, заявления о согласовании с Прокуратурой Костромской об-
ласти  директору департамента.

56. Директор департамента проверяет правильность составления проекта приказа о проведении внепла-
новой проверки, заявления о согласовании с органами прокуратуры, принимает решение в форме приказа о 
проведении проверки, заверяя его личной подписью.

57. В случае если проект приказа о проведении внеплановой проверок и проекты соответствующих до-
кументов не соответствует 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 проверок, 
направляет его директору департамента для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

58. Директор департамента подписывает проект приказа о внеплановой проверке, заверяет личной под-
писью и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для присвоения номера и проставления 
даты его подписания и заверения печатью департамента.

59. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, после регистрации приказа о плановой (вне-
плановой) проверке первый экземпляр оставляет у себя, второй экземпляр направляет лицам, ответственным 
за исполнение приказа.

60. Результатом административного действия является подписанный приказ департамента  о проведении  
проверки. 

61. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятель-

ности субъекта контроля, в который входит заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки, копия приказа директора департамента о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения; 

2) передает сформированный пакет документов должностному лицу, ответственному за делопроизводство, 
для представления или направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта кон-
троля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью.

62. Основанием для административной процедуры уведомления субъекта контроля о проведении докумен-
тарной проверки, является подписание директором департамента приказа о проведении плановой (внеплано-
вой) документарной проверки.

63. Специалистом отдела проверок и контроля подготавливается письмо, к которому  прилагается копия 
приказа департамента о проверке. 

64. Должностное лицо, ответственное за подготовку письма, письмо в течение 1 рабочего дня направляет 
специалисту по делопроизводству для обеспечения его подписания директором департамента. 

65. Директор департамента подписывает письмо и передает специалисту, ответственному за делопроиз-
водство, для присвоения номера и проставления даты его подписания.

66. Специалистом по делопроизводству письмо направляется в адрес субъекта контроля почтой заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

67. Иные доступные способы уведомления субъекта контроля:
- вручение копии приказа департамента о плановой проверке непосредственно уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля с получением расписки о получении копии приказа о проведении проверки или 
отметки (штампа) на втором экземпляре копии приказа, содержащей дату и время получения, а также подпись 
и данные подписанта (ФИО, должность);

- посредством факсимильной связи с последующим получением обратно по каналу факсимильной связи 
копии приказа, содержащей отметку о получении копии документа уполномоченным представителем субъекта 
контроля с указанием даты и времени получения, а также включающей подпись и данные подписанта (ФИО, 
должность);

- посредством электронной связи. 
68. Результатом административного действия является уведомление о проведении проверки направленное 

в адрес субъекта контроля.
69. Основанием для административной процедуры  проведения проверки, является наступление срока, 

указанного в плане проведения проверок, приказе о проведении плановой (внеплановой) документарной про-
верки, а также уведомление организации о проведении плановой (внеплановой) документарной проверки.

70. Плановая (внеплановая) документарная проверка проводится по месту нахождения департамента.
71. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов кон-

троля, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного контроля. 

72. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязатель-
ных требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 
проверки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки.

73. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в приказе департа-
мента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение организацией 
обязательных требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки:

1) готовит в адрес субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки, документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа о проведении документарной проверки; 

2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным путем; 

3) уведомляет субъект контроля посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
74. Иные доступные способы уведомления субъекта контроля:
- вручение мотивированного запроса непосредственно уполномоченному представителю субъекта контро-

ля с получением расписки о получении запроса или отметки (штампа) на втором экземпляре запроса, содержа-
щей дату и время получения, а также подпись и данные подписанта (ФИО, должность);

- посредством факсимильной связи с последующим получением обратно по каналу факсимильной связи 
копии мотивированного запроса, содержащей отметку о получении копии документа уполномоченным пред-
ставителем субъекта контроля с указанием даты и времени получения, а также включающей подпись и данные 
подписанта (ФИО, должность).

75. При поступлении ответа на запрос от субъекта контроля должностное лицо, ответственное за проведе-
ние проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.

76. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
субъектом контроля документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся в департаменте документах, должностное лицо, ответственное за проведение 
проверки:

1) готовит письмо субъекту контроля с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме, содержащие перечень вопросов, требующих пояснения, заверяя его своей 
подписью;

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и иным доступным путем в соответствии с пунктом 
74 настоящей главы Административного регламента;

3) уведомляет субъект контроля посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
77. Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении плановой (внепла-

новой) документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы.
Обязанности должностных лиц при проведении плановой (внеплановой) документарной проверки указаны 

в пункте 9 главы 2 настоящего Административного регламента.
Права руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля при 

проведении проверки указаны в пункте 10 главы 2 настоящего Административного регламента.
78. Фиксация результата плановой (внеплановой) документарной проверки осуществляется путем состав-

ления акта проверки в 2 экземплярах в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации N 141. 

79. Результатом административного действия является акт плановой (внеплановой)  документарной про-
верки.

80. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих дней.  В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

81. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, микропредприятий -  не более чем на пятнадцать часов.

82. Основанием для административной процедуры для проведения плановой (внеплановой) выездной про-
верки, является наступление срока, указанного в плане проведения проверок, приказе о проведении плановой 
(внеплановой) выездной проверки, а также уведомление организации о проведении плановой выездной про-
верки.

83. Плановая (внеплановая) выездная проверка проводится по месту нахождения  субъекта контроля и (или) 
по месту фактического осуществления его деятельности. 

84. Плановая (внеплановая) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами департамента, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного или 
уполномоченного лица субъекта контроля с приказом департамента о назначении выездной проверки и с пол-
номочиями проводящих плановую (внеплановую) выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основа-
ниями проведения плановой (внеплановой) выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
со сроками и с условиями ее проведения. 

85. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, предлагает руководителю или должност-
ному лицу субъекту контроля, его уполномоченному представителю предоставить возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

86. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению 
документов субъекта контроля, по обследованию используемых субъектами контроля при осуществлении дея-

тельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, подобных объектов, транспортных средств.
87. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом контроля 

обязательных требований должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку 
и готовит акт проверки. 

88. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

89. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

90. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе реализации администра-
тивной процедуры действий требованиям действующего законодательства и настоящего Административного 
регламента.

91. Результатом административного действия является составление акта плановой  (внеплановой) выезд-
ной проверки.

92. Основанием для административной процедуры начала оформления результатов проверки, является 
окончание проведенной проверки.

93. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения про-
верки составляет акт проверки в соответствии с требованиями, утвержденными  приказом Минэкономразвития 
N 141.

В случае если для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

94. В акте проверки должны быть отражены установленные в ходе проверки факты соответствия или не-
соответствия обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в области 
регулируемых департаментом цен (тарифов, надбавок, платы, ставок), а также за соблюдением стандартов 
раскрытия информации.

95. В акте проверки необходимо указать подробные сведения о фактах выявленных нарушений требований 
действующего законодательства Российской Федерации в области регулируемых департаментом цен (тари-
фов, надбавок, платы, ставок), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации.

В случае устранения проверяемым лицом выявленного нарушения в ходе проверки запись об этом также 
следует сделать в акте проверки.

96. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю проверяемого субъек-
та контроля или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемого субъекта контроля, под расписку 
либо направляется в течение 5 рабочих дней после его составления посредством почтовой связи с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах 
проверки департамента. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемого субъекта контроля и другие документы или 
их копии, связанные с результатами проверки.

97. 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 уполномоченному должностному лицу субъекта контроля под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле департамента.

98.  По результатам проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет 
запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, который должен соответствовать типовой форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития N 141.

99. При отсутствии журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
акте проверки делает соответствующую запись.

100. При несоответствии журнала учета проверок установленным требованиям запись об этом вносится 
в акт проверки с указанием того, в чем именно выражается нарушение требований к оформлению журнала.

101. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
субъекта контроля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, передает акт проверки специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

102. При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за делопроизводство, передает 
его должностному лицу, ответственному за проведение проверки, для приобщения к экземпляру акта проверки 
и передачи на хранение в архив департамента.

103. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры, 
или по требованию прокурора должностное лицо, ответственное за проведение проверки, передает копию акта 
проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры, приняв-
ший решение о согласовании проведения проверки, или предъявившим требование о проведении проверки в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

104. В случае если проверка проводилась по фактам нарушения прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены), изложенных в обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, средств массовой информации, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит 
ответ на обращение или заявление, заверяет его личной подписью и передает специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для направления заявителю в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения про-
верки.

105. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта контроля о ре-
зультатах проверки, а в случаях, когда основанием для проверки являлось обращение (заявление) гражданина 
ответ заявителю, а также представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушения.

106. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
107. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 10 рабочих дней.
108. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных  требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области регулируемых департаментом цен (тарифов, надбавок, 
платы, ставок), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации, должностное лицо, ответственное 
за проведение проверки, обязано:

1) выдать предписания об устранении нарушений, допущенных субъектов контроля при исполнении требо-
ваний законодательства с указанием сроков их устранения (приложение № 2);

2) составить  протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьями 14.6, 19.8.1. Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, если он не был составлен немедленно 
после выявления совершения административного правонарушения (приложение № 5,6)

109.  Предписание об устранении выявленных нарушений (приложение № 2) оформляется должностным 
лицом, ответственным за проведение проверки, в двух экземплярах, один из которых вручается представителю 
субъекта контроля под роспись или направляется в адрес субъекта контроля заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. В предписание об устранении выявленных нарушений обязательно указываются  сроки их 
устранения.  

110. Срок оформления предписания не должен превышать трех рабочих дней со дня составления акта про-
верки.

111. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, предписание об устранении выяв-
ленных нарушений составляется в течение 2-х рабочих дней после вручения (направления заказного письма) 
субъекту контроля акта проверки. 

112. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 3-х дневный срок направляет предпи-
сание в субъект контроля для подписания и исполнения. Предписание может быть вручено лично или почтовой 
связью с уведомлением о вручении. 

113. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет контроль за выполнением 
предписания субъектом контроля. 

114. В случае если нарушения, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, не были 
устранены, либо устранены частично,  должностное лицо, в течение 3 дней с момента выявления неисполнения 
предписания составляет акт о невыполнении предписания (приложение № 3), определение о назначении вре-
мени и места составления протокола об административном правонарушении (приложения №  4). 

115. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 3-х дневный срок направляет опреде-
ление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении в субъект 
контроля для подписания и исполнения. Определение должно быть вручено лично или почтовой связью с уве-
домлением о вручении.

116. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки в день, указанный в определении о назна-
чении времени и места составления протокола об административном правонарушении, составляет протокол об 
административном правонарушении по форме приложения № 5,6

117.  Непосредственное обнаружение должностным лицом, ответственным за проведение проверки, упол-
номоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в ходе проверки достаточных 
данных, указывающих на наличие состава административного правонарушения, является основанием для воз-
буждения дела об административном правонарушении в соответствии со статьями 14.6, 19.8.1. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

118. Перечень должностных лиц департамента, имеющих право на составление протоколов за нарушение в 
области регулируемых департаментом цен (тарифов, надбавок, платы, ставок), а также за соблюдением стан-
дартов раскрытия информации, которые настоящим Административным регламентом отнесены к полномочиям 
департамента, устанавливается приказом департамента.  

119. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

120. В случае, если в ходе проверки были выявлены признаки нарушения законодательства Российской Фе-
дерации, контроль исполнения которого не входит в компетенцию департамента должностным лицом, ответ-
ственным за проведение проверки, на имя заместителя директора департамента готовится служебная записка 
о передаче материалов проверки в антимонопольный орган по подведомственности. 

121. Заместитель директора департамента свое решение оформляет путем проставления им соответствую-
щей резолюции на служебной записке, направляемой вместе с актом проверки, и передает должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки.

122. Копия указанной служебной записки с резолюцией заместителя директора департамента, акта провер-
ки  не позднее 3-х рабочих дней направляется должностным лицом, ответственным за  проведение проверки,  
в антимонопольный орган. 

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

123. Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными должностными лицами служебных обя-
занностей и соблюдения ограничений, процедур, норм настоящего Административного регламента и действу-
ющего законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по контролю осуществляется 
руководством департамента.

124. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется 
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 
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гражданской службе Российской Федерации» («Российская газета», 31.07.2004 года, № 162), Законом Ко-
стромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской об-
ласти» («Северная правда», 18.05.2005 года, № 54), а также административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

125. Результаты деятельности по контролю за исполнением государственной функции оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

государственных служащих

126. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
государственной функции, могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

127. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц департамента при  исполнении государственной функции  в досудебном (внесудебном) порядке.

128. 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.

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

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для исполнения государственной функ-
ции;

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

5) отказ в исполнении государственной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при исполнении государственной функции платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате исполнения государственной функции документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

130. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент 
или в вышестоящий орган – администрацию Костромской области  по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Дзер-
жинского, дом 15. 

131. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента,  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

132. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняю-

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

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функцию;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функ-
цию, либо государственного служащего. 

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

133. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
135. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 134 настоящей главы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

136. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 133 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

137. Судебный порядок обжалования
В случае если, по мнению субъекта контроля, решения, принятые в ходе проведения проверки, действия 

или бездействие уполномоченных лиц департамента нарушают его права и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, лица вправе обратиться в арбитражный суд.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда субъекту контроля 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

Приложение  № 1  к Регламенту

Приложение  № 2  к Регламенту

 Руководителю
 субъекта контроля

    Департамент
топливно-энергетического комплекса и тарифной политки
Костромской области
ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005
тел. (4942) 31-52-13; факс 37-34-01
E-mail: rst@kostroma-net.ru
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548
ИНН/КПП 4443024537/440101001
от «___»_____________________201__г. №____
на № _____ от__________________201__г.

ПРЕДПИСАНИЕ № ___
об устранении выявленных нарушений

В соответствии со статьями _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(Нормативно-правовые акты выявленных нарушений)
В ходе осуществления проверки, проводимой с «____»________201__г. по «___»______201__г. в отношении ___

____________________________________________
(субъект контроля)
Департамент  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области установил, 

что  ___________________________________________________________________________________________________
(указываются нарушения)

Официальный ответ на предписание необходимо представить в департамент топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области по адресу: 

156005, г. Кострома, ул. Свердлова, 82, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня устранения нару-
шений. 

Во исполнение предписания ____________________обязано приложить копию (-ю) 
                                                              (субъект контроля)

___________________________________________________________________________________________________
(перечень документов)

Все документы должны быть заверены печатью, подписью должностного лица.
Срок исполнения предписания до «____»__________201__ года.

Несоблюдение субъектами контроля, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования __
_________________________________________________________________________________________
в соответствии с частью _____статьи _______ КоАП РФ является административным правонарушением и вле-

чет за собой административную ответственность в виде наложения административного штрафа на должност-
ное лицо в __________________ рублей, на юридических лиц ______________________ рублей.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в обла-
сти государственного регулирования тарифов,  в соответствии с частью 5 ст. 19.5 КоАП РФ является админи-
стративным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Заместитель директора департамента       _____________________
                                                                                               (подпись)    (ФИО)                           
И.О.Ф исполнителя
телефон
е-mail

Приложение № 3 к Регламенту

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ о невыполнении предписания 
№

г. Кострома                                                                                                                                                   «___» ________ 201 __ г.
                                                                                                                           _______ час.
Мною ____________________________________________________________________________________________

( должность  лица , Ф.И.О.,  составившего акт)
________________________________________________________________________

составлен  настоящий  акт  о том, что ________________________________________ 
________________________________________________________  зарегистрировано в качестве юридического лица 
                                   (название субъекта контроля) 
(индивидуального предпринимателя), ___________________________________________________________________

____, присвоен ОГРН (ИГРЮЛ)_______________,ИНН/КПП __________/_________ по адресу: _____________________
не выполнил требования предписания, выданного «___»____________201__г № ____

со сроком исполнения до “___” _________ 201 __ г.

Не соблюдены требования действующего законодательства, указанные в:________________________________
______________________________________________________________________________________________________
                                       (описание события административного правонарушения)
______________________________________________________________________________________________________
Подписи должностного лица, осуществляющего контроль за исполнением предписания:
___________________________________________  «_____»____________201__г.                        
                    (ФИО)                           (подпись)

Начальник отдела проверок и контроля 

___________________________________________  «_____»____________201__г.                        
                    (ФИО)                           (подпись)

Приложение  № 4 к Регламенту

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Определение 
о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении

«__»_________201__года                                 г. Кострома
                                                                                                                                                                                                                     (место)                          

_____________________________________________________________________________________________________
                                                                     (должность, ФИО), 
рассмотрев материалы проверки соблюдения требований законодательства в сфере _______ в отношении 

(субъект контроля) , расположенным по адресу: адрес, обязательных требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации в сфере раскрытия информации о регулируемой деятельности организаций, под-
лежащей свободному доступу, руководствуясь п.1 части 1 ст. 29.4 КоАП РФ, 

определил:

1. Назначить составление протокола об административном правонарушении в отношении субъект контроля 
государственный регистрационный номер - _____________, ИНН/КПП – ___________ по адресу: адрес, по ч.___
ст._____ Кодекса   Российской   Федерации  об административных правонарушениях 

на   «___»__________ 201__ г. в   ___ ч. ___    мин.
по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова,82а, каб.7,
 с участием  законного  представителя юридического лица – должность руководителя субъекта контроля

2.Направить/вручить копию определения субъекту контроля.

Должность                                                                                                                                       ФИО

Копия определения направлена:  «__»____________2012 г.
исх. № _____________________________
Копия определения вручена:  «__»_______________2012 г.
____________________________________
(роспись в получении)

Приложение  № 5 к Регламенту  

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол № __
об административном правонарушении

(в отношении должностного лица, индивидуального предпринимателя)

«____»________ 201_г.                                                                                                                                                           г. Кострома 
 _____________________________________________________________________________________________________

(должность  лица, Ф.И.О.,  составившего протокол)
рассмотрев материалы проверки (документарной, выездной, плановой, внеплановой) по соблюдению 

обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере ___________ в отно-
шении (субъект проверки), расположенного по адресу: ____________________________________________________,

                                                                                                                                          (название субъекта контроля), 

УСТАНОВЛЕНО: 
С «____»_______201__ года по «____»__________201___года 
_________________________________________________________________________
( должность  лица, Ф.И.О.,  специалиста проводившего контрольные мероприятия, проверку)

проведена (документарная, выездная плановая (внеплановая) проверка_____________________________  обя-
зательных требований действующего 

                                                                                                                                                      (название субъекта контроля) 
законодательства Российской Федерации в сфере __________________________________. 
Проверка проведена в соответствии с приказом директора департамента топливно-энергетического ком-

плекса и тарифной политики Костромской области от  «__»_______201__года № _____ 
Результаты проверки отражены в акте от «___»______201__ г. № ___. 

_________________________________  зарегистрировано в качестве юридического лица
       (название субъекта контроля)
_________________________________________________________________, присвоен основной государственный 

регистрационный номер _______, ИНН/КПП _____________/________________ по адресу: ______________
Директором _____________________________  является  __________________
                            (название субъекта контроля)                                   ( Ф.И.О.)

(Приказ о приеме работника на работу от «______»________20____года № ____) 
_______________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом ___ Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и тариф-

ной политики Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 
«___»______ 201____ года № ____,к функциям департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области относится  контроль за соблюдением ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Уставом ___________________________________________, 
                                                                              (название субъекта контроля)                                                           
Выпиской государственного реестра юридических лиц у субъекта проверки основном видом  деятельности 

является деятельность ________________________________________. 
                                                                 (вид деятельности)
На основании данных документов субъект контроля осуществляет следующие виды деятельности, подлежа-

щие государственному регулированию: 
____________________________________________________________________________________________________

(указываются виды деятельности)
Период проверки ________________________, с «____»_______201__ года по «____»_________201___года,
                                           (название субъекта контроля)                                                           

Департамент топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области

Оформление удостоверения 
на проведение проверки

Реализации материалов проверки (приянтие решений)

Издание приказа о назначении 
проверки

Оформление результатов плановой (внеплановой) 
проверки

Проведение плановой (внеплановой) проверки

Назначение плановой проверки

Составление годового плана проведения плановых 
проверок
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в течение которого  предприятие осуществляло деятельность в сфере услуг по ___________________________.
                                                                                                                                                                                      (вид деятельности)
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на ____________________________
______” субъекту проверки утвержден тариф на __________________________в размере _________.

                                          (вид деятельности)
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на ____________________________
______” субъекту проверки утвержден тариф на __________________________в размере _________.

                                                                                 (вид деятельности)
_____________________________________________________________________________
(описание события административного правонарушения)
_____________________________________________________________________________
«_____»________201___года _______________________________ было вынесено предписание (при его наличии)
                                                      (название  субъекта контроля)                                                           

об устранении выявленных нарушений в ______________________________________(исх. № Д/ТЭК-____ от 
«______»_________201__года). Однако при проведении проверки  продолжают иметь место нарушения в сфере 
______________________________________________, что подтверждается актом о невыполнении предписания от 
«____»_______201___года №___

Нарушены требования действующего законодательства, указанные в ____________________________________       
_____________________________________________________________________________
(описание события административного правонарушения)

Нарушение______________________________________________________, является нарушением ч.1ст.19.8.1., ст. 
14.6. КоАП РФ, и влечет административную ответственность в виде штрафа в размере  на должностных лиц в 
размере ________; на юридических лиц - ___________.

Таким образом,  в действиях ____________________________________________________
                                                            (в отношении должностного лица, индивидуального предпринимателя)
(«____»__________ года рождения, паспорт ___, № ___выдан _____________________, зарегистрированного по 

адресу: ______________________) 
________________________________________________________________________
(должность и название юридического лица, индивидуального предпринимателя)
основной государственный регистрационный номер ________, ИНН/КПП ____________/__________, распо-

ложенное по адресу: ______________________, усматриваются признаки административного правонарушения, 
ответственность  за  которое предусмотрена ч.____ст._______Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

_________________________________________________________________________ с материалами ознакомлен. 
(должность и название юридического лица, индивидуального предпринимателя)
По фактам, изложенным в акте проверки, предоставлены объяснения (прилагаются).   
Протокол составлен в присутствии _____________________________________________________________________
                                                      (должность и название юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 Протокол мною прочитан/переведен мне на язык ________________________

Записано  правильно,  дополнений  и  замечаний   не   поступило/поступило (ненужное вычеркнуть) ______
____________________________________________________________________________________________________________

                                                          (если имеются, то какие именно)
В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Пунктом 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ закреплено, что в случае неявки физического лица, или законного пред-
ставителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствии. Копия протокола об админи-
стративном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со 
дня составления указанного протокола.

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном право-
нарушении может участвовать защитник. В качестве защитника к участию в производстве об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.5 КоАП РФ мне разъяснены:
_________________ / ____________________
                    
Составил настоящий протокол об административном правонарушении 
______________________ (Ф.И.О.  составившего протокол)
                                                                                            
К протоколу прилагаются:
1._______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

Подписи (с расшифровкой подписи): ___________________________________________________________________
                                                                                                            (лицо, в отношении которого возбуждено дело)
________________________________________________________________________________________________________

(лицо, составившее протокол)
С протоколом ознакомлен, копию получил:          ______________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.) 
В случае отказа от подписания протокола – делается запись об этом. 
Сведения о принятом по протоколу решении (возбудить дело об административном правонарушении или 

отказать в возбуждении дела)

Приложение № 6  к Регламенту 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол об административном правонарушении
(в отношении юридического  лица)

«____»________ 201_г.                                                                                                                                                           г. Кострома 
____________________________________________________________________________________________________

(должность  лица, Ф.И.О.,  составившего протокол)
рассмотрев материалы проверки (документарной, выездной, плановой, внеплановой) по соблюдению 

обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере ___________ в отно-
шении (субъект проверки), расположенного по адресу: _____________________________________________________,

                                                                                                                                                  (название субъекта контроля)

УСТАНОВЛЕНО: 
С «____»_______201__ года по «____»__________201___года 
_________________________________________________________________________
( должность  лица, Ф.И.О.,  специалиста проводившего контрольные мероприятия) 
проведена проверка ) _______________________________________________________  обязательных требований 
                                                                        (название субъекта контроля)

действующего законодательства Российской Федерации в сфере ______________________________________. 
Проверка проведена в соответствии с приказом директора департамента топливно-энергетического ком-

плекса и тарифной политики Костромской области от  «__»_______201__года № _____ 
Результаты проверки отражены в акте от «___»______201__ г. № ___. 

_____________________________________________________  зарегистрировано в качестве юридического лица
       (название субъекта контроля)
___________________________________________________________, присвоен основной государственный реги-

страционный номер ____________, ИНН/КПП _____________/________________ по адресу: ________________________
Директором __________________________________________________________  является  __________________
                                                 (название субъекта контроля)                                                                             (  Ф.И.О.)
(Приказ о приеме работника на работу от «______»________20____года № ____) 
_____________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом ___ Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и тариф-

ной политики Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 
«___»______ 201____ года № ____,к функциям департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области относится  контроль за ______________________________________

В соответствии с Уставом ___________________________________________________________________, 
                                                                                       (название субъекта контроля)                                                           
Выпиской государственного реестра юридических лиц у субъекта проверки основном видом  деятельно-

сти является деятельность ________________________________________________________________________________. 
                                                                    (вид деятельности)
На основании данных документов субъект контроля осуществляет следующие виды деятельности, подлежа-

щие государственному регулированию: 
____________________________________________________________________________________________________

(указываются виды деятельности)
Период проверки ________________________, с «____»_______201__ года по «____»_________201___года,
(название субъекта контроля)                                                           
в течение, которого  предприятие осуществляло деятельность в сфере __________________
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на ____________________________
______” субъекту проверки утвержден тариф на __________________________в размере _________.

                                                                                 (вид деятельности)
В соответствии  с  постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-

ки Костромской области от «____»_______20___ № ___ «Об утверждении тарифов на ____________________________
______” субъекту проверки утвержден тариф на __________________________в размере _________.

                                                                                                             (вид деятельности)
______________________________________________________________________________________________________

(описание события административного правонарушения)
_______________________________________________________________________________________________________
                                                       (вид деятельности)

«_____»________201___года __________________________________________ было вынесено предписание 
                                                                   (название субъекта контроля)                                                           

об устранении выявленных нарушений в сфере ___________________________________________ (исх. № Д/ТЭК-
____ от «______»_________201__года). Однако при проведении проверки продолжают иметь место нарушения в 
сфере _________________, что подтверждается актом о невыполнении предписания от «____»_______201___года 
№___

Нарушены требования действующего законодательства, указанные в ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
                                                (описание события административного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________________________

Нарушение установленных ________________________________________, является нарушением ч. __ст. _____ 
КоАП РФ, и влечет административную ответственность в виде штрафа в размере  на должностных лиц в размере 
от ____ до _______ рублей; на юридических лиц - от _____ тысяч до _______ тысяч рублей.

Таким образом,  в действиях 
_______________________________________________________________ государственный регистрационный 
                     (название субъекта контроля)                                                           
номер ______, ИНН/КПП __________/________зарегистрированное по  адресу: ____________________ усматри-

ваются признаки административного правонарушения, ответственность  за  которое предусмотрена ч. _____ст. 
_______Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

          
Протокол составлен в отсутствие законного представителя _____________________________________О време-

ни и месте составления протокола                                                                        (название субъекта контроля)                                                           
предприятие извещено надлежащим образом – _____________________________________________ ) 
            (указать способ уведомления)
Ходатайств об отложении составления протокола от _________________________или от его законного пред-

ставителя не поступало. 
                                                                                                                 (название субъекта контроля)                                                           
__________________________________________________________________________ с материалами ознакомлен. 
 (должность законного представителя  юридического лица)

По фактам, изложенным в справке контрольных мероприятий, предоставлены объяснения (прилагаются).  

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык ________________________

Записано  правильно,  дополнений  и  замечаний   не   поступило/поступило (ненужное вычеркнуть) _________
____________________________________________________________________________________________________

                                                          (если имеются, то какие именно)
В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Пунктом 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ закреплено, что в случае неявки физического лица, или законного пред-
ставителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствии.  Копия протокола об админи-
стративном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со 
дня составления указанного протокола.

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном право-
нарушении может участвовать защитник. В качестве защитника к участию в производстве об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.5 КоАП РФ мне разъяснены:
_________________ / ____________________
                    
Составил настоящий протокол об административном правонарушении 
___________________________________________________________________ (Ф.И.О.  составившего протокол)
                                                                                             
К протоколу прилагаются:
1._______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

Подписи (с расшифровкой подписи): ____________________________________________________________________
                                            (законный представитель юридического лица  в отношении которого возбуждено дело)
________________________________________________________________________________________________

(лицо, составившее протокол)
С протоколом ознакомлен, копию получил:          ______________________________
                                                                                                               (дата, подпись, Ф.И.О.) 
В случае отказа от подписания протокола – делается запись об этом. 
Сведения о принятом по протоколу решении (возбудить дело об административном правонарушении или 

отказать в возбуждении дела)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 13 августа 2012 г.                                                                                                                                                                         № 137

О внесении изменений в Приказ департамента по труду 
и занятости населения Костромской области от 30.12.2011 № 246

В соответствии с законом Костромской области от 10 июля 2012 года № 251-5-ЗКО «О внесении изменений 
в закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», в связи с уменьшением объемов финанси-
рования мероприятий по содействию занятости населения, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Костромской области на 
2012-2014 годы», утвержденную приказом директора департамента по труду и занятости населения Костром-
ской области от 30 декабря 2011 года № 246 «О ведомственной целевой программе «Содействие занятости 
населения Костромской области на 2012-2014 годы» (в редакции приказа департамента по труду и занятости 
населения Костромской области от 21.03.2012 № 46), следующие изменения:

1) в пункте 11 цифры «206814,9» заменить цифрами «168359,6»;
2) в пункте 34 цифры «4500» заменить цифрами «2900»;
3) раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему приказу;
4) абзац 10 пункта 61 изложить в новой редакции:
«На информирование о положении на рынке труда планируется израсходовать 1506,2 тысяч рублей средств 

областного бюджета, из них в 2012 году – 220,7 тыс. рублей, в 2013 году – 646,5 тыс. рублей, в 2014 году – 639,0 
тыс. рублей.»;

5) в пункте 71 цифры «15,0», «5,0» заменить соответственно цифрами «15,58», «5,58»; 
6) в пункте 72 слова «от 14 до 15 лет» заменить словами «от 14 до 18 лет»; 
7) в пункте 78 цифры «2328» заменить цифрами «515»;
8) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 95 цифры «3,4» , «1,500», «1,008», «0,884» заменить соответственно цифра-

ми «2,9», «0,980», «0,980», «0,980»;
9) в абзаце 7 подпункта 1 пункта 95 слова «15,0 тыс. чел., в т.ч. в 2012 г. - 5,0 тыс. чел.,» заменить словами 

«15,58 тыс. чел., в т.ч. в 2012 г. - 5,58 тыс. чел.,»;
10) в подпункте 2 пункта 95 цифры «2328», «0,722», «0,803», «0,803» заменить соответственно цифрами 

«0,515», «0,175», «0,170», «0,170»;
11) в подпункте 3 пункта 95 цифры «0,600», «0,200», «0,200», «0,200» заменить соответственно цифрами 

«0,270», «0,090», «0,090», «0,090»;
12) в приложении № 1 к Программе «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Содей-

ствие занятости населения Костромской области на 2012-2014 годы»:
а) в строке 8 цифры «1500», «1008», «884» заменить соответственно цифрами «980», «980», «980»;
б) в строке 15 цифры «200», «200», «200» заменить соответственно цифрами «90», «90», «90»;
в) в строке 42 цифры «15000», «5000» заменить соответственно цифрами «15580», «5580»;
13) в приложении № 2 к Программе: 
а) таблицу 4 «Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие за-

нятости населения Костромской области на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу;

б) таблицу 5 «Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие за-
нятости населения Костромской области на 2012-2014 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему приказу;

в) в таблице 6 «Контрольные показатели реализации в 2012 году ВЦП «Содействие занятости населения 
Костромской области на 2012-2014 годы»:

наименование таблицы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
графы 3, 12, 13 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
г) в таблице 7 «Основные контрольные показатели Программы»:
в строке 8 цифры «2328», «722», «803», «803» заменить соответственно цифрами «515», «175» «170», «170»;
в строке 9 цифры «3392», «1500», «1008», «884» заменить соответственно цифрами «2940», «980», «980», 

«980»;
в строке 12 цифры «600», «200», «200», «200» заменить соответственно цифрами «270», «90», «90», «90»;
д) в таблице 8 «Индикаторы эффективности реализации Программы» в строке 4 цифры «35,5», «35,5», «35,5» 

заменить соответственно цифрами «40,8», «40,8», «40,8».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 10 июля 2012 года.

Директор департамента                                                                                                                                             В.М. Брезгин
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Приложение № 1

к приказу директора департамента 
по труду и занятости населения

Костромской области № 137
от 13 августа 2012 г.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

49. Источником финансирования Программы будут являться средства областного бюджета Костромской 
области. Кроме того, планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований, средства ра-
ботодателей.

На реализацию настоящей Программы планируется израсходовать 294697,1 тыс. рублей.
  тыс. руб.

Источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год Итого
1. Средства областного бюджета 28260,7 70827,9 69271,0 168359,6
2. Привлеченные средства
а) Средства бюджетов муниципальных образований 35274,5 35274,5 35274,5 105823,5
б) Средства работодателей 6838,0 6838,0 6838,0 20514,0

50. Средства областного бюджета в 2012 году планируются израсходовать на следующие мероприятия:
основные мероприятия Программы – 16214,9 тыс. руб.;

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной финансовой 
поддержки при открытии ими собственного дела – 10341,5 тыс. руб.;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет – 1670,7 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы из средств областного бюджета в разрезе мероприятий представле-
ны в таблице 5 Приложения № 3 настоящей Программы.

51. Планируется, что общий объем привлеченных средств по Программе составит  126337,5 тыс. руб., в 
2012 году – 42112,5 тыс. руб., в том числе на:

1) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в 2012 году – 7814,5 тыс. руб., в 2013 году – 7814,5 тыс. руб. в 2014 году – 7814,5 
тыс. руб.;

2) организацию общественных работ в 2012 году - 32408,0 тыс. руб., в 2013 году – 32408,2 тыс. руб., 2014 
году – 32408,2 тыс. руб.;

3) организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, в 2012 году – 1383,0 тыс. руб., в 2013 году – 1383,0 тыс. руб. в 2014 году – 1383,0 тыс. руб.;

4) организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые, в 2012 году – 507,0 тыс. руб., в 2013 году – 507,0 тыс. руб., в 2014 году – 507,0 тыс. руб.

52. Контрольные показатели численности участников и финансирование мероприятий Программы пред-
ставлены в таблицах 4,5,6,7 приложения № 2 к настоящей Программе.

53. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет бюджетных средств ежегодно уточняются в 
пределах ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на соответствующий год.

Приложение № 2
к приказу директора департамента 

по труду и занятости населения
Костромской области № 137

от 13 августа 2012 г.

Таблица 4

Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие
 занятости населения Костромской области на 2012 год»<*>

№ п/п Наименование мероприятий
Кол-во    

участников, 
чел

Всего   
расходов, 
тыс. руб.

Средства 
областного 

бюджета

Привлеченные средства

Средства бюджетов 
муниципальных об-

разований

Средства рабо-
тодателей

1 2 3 4 5 6 7

1 Мероприятия  по содействию занятости населения,
 в том  числе 344643 70373,2 28260,7 35274,5 6838,0

1.1 Мероприятия по содействию трудоустройству населения 329416 58607,8 16495,3 35274,5 6838,0
1) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (количество ярмарок) 110 32,3 32,3 0,0 0,0
2) информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 321210 220,7 220,7 0,0 0,0
3) организация оплачиваемых общественных работ 2650 33854,4 1446,4 28866,1 3541,9
4) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске  работы 150 1712,3 329,3 0 1383,0

5) организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от учебы время  5580 11809,5 3995,0 6408,4 1406,1

6) оказание содействия самозанятости безработных граждан, всего   351 10377,7 10377,7 - -
а) содействие самозанятости безработных граждан 176 36,2 36,2 - -

б)

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, гражданам, прошедшим профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи  при 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-фермерского хозяй-
ства

175 10341,5 10341,5 - -

7) организация временного трудоустройства    безработных граждан в возрасте  от 18 до 20 лет из  числа выпускников  образова-
тельных  учреждений начального и среднего  профессионального  образования, ищущих работу впервые 55 600,9 93,9 0,0 507,0

1.2 Профессиональное обучение безработных  граждан, психологическая поддержка и профессиональная  ориентация, социальная 
адаптация, всего  15130 10061,1 10061,1 - -

1) профессиональное   обучение 980 10001,8 10001,8 - -
2) профессиональная   ориентация         12000 23,7 23,7 - -
3) психологическая поддержка  безработных граждан 1150 - - - -
4) социальная  адаптация безработных граждан на рынке труда 1000 35,6 35,6 0,0 0,0

1.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет 90 1670,7 1670,7 -

1.4 Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 7 33,6 33,6 0 0

Приложение № 3
к приказу директора департамента 

по труду и занятости населения
Костромской области № 137

от 13 августа 2012 г.

Объемы финансирования 
мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие  занятости населения Костромской области на 2012-2014 годы» <*>

№ 
п/п Наименование мероприятий

Всего расходов об-
ластного бюджета, 

тыс. руб.

Средства областного бюджета

2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия  по содействию занятости населения, всего по Программе 
 в том  числе 168359,6 28260,7 70827,9 69271,0

1.1 Мероприятия по содействию трудоустройству населения 125208,5 16495,3 54320,4 54392,8
1) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 232,3 32,3 100,0 100,0
2) информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 1506,2 220,7 646,5 639,0
3) организация оплачиваемых общественных работ 8350,0 1446,7 3413,2 3490,1
4) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске  работы 841,9 329,3 256,3 256,3

5) организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от учебы время  8432,6 3995,0 2218,8 2218,8

6) оказание содействия самозанятости безработных граждан, всего   105563,9 10377,7 47591,6 47594,6
а) содействие самозанятости безработных граждан 317,4 36,2 139,1 142,1

б)
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, гражданам, прошедшим профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи  при государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянско-фермерского хозяйства

105246,5 10341,5 47452,5 47452,5

7) организация временного трудоустройства    безработных граждан в возрасте  от 18 до 20 лет из  числа выпускников  образовательных  учреждений начального и 
среднего  профессионального  образования, ищущих работу впервые 281,9 93,9 94,0 94,0

1.2 Профессиональное обучение безработных  граждан, психологическая поддержка и профессиональная  ориентация, социальная адаптация, всего  34650,6 10061,1 13109,4 11480,1
1) профессиональное   обучение 33243,5 10001,8 12398,8 10842,9
2) профессиональная   ориентация         1287,0 23,7 668,8 594,5
3) психологическая поддержка  безработных граждан - - - -
4) социальная  адаптация безработных граждан на рынке труда 120,1 35,6 41,8 42,7

1.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет 8392,3 1670,7 3360,8 3360,8

1.4 Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 108,2 33,6 37,3 37,3

Приложение № 4
к приказу директора департамента 

по труду и занятости населения
Костромской области № 137

от 13 августа 2012 г.
Контрольные показатели реализации в 2012 году  

ведомственной целевой программы «Содействие занятости  населения Костромской области на 
2012-2014 годы»  в разрезе городов и районов области 

(человек)

Районы и города 
области

Профобучение без-
работных граждан

Самозанятость Профобучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрас-

те до 3-х лет
Финансовая  по-

мощь
1 3 12 13

г. Кострома 270 35 40
Антроповский 18 4 1
Буйский 55 8 3
г.Волгореченск 28 4 2
Вохомский 22 5 1
Галичский 40 7 8
Кадыйский 20 4 1
Кологривский 16 5 1

Костромской 47 7 2
Красносельский 28 5 3
Макарьевский 28 7 1
Мантуровский 35 8 2
Межевской 17 4 1
Нейский 28 8 1
Нерехтский 55 11 2
Октябрьский 16 3 1
Островский 22 7 1
Павинский 18 5 2
Парфеньевский 20 1 1
Поназыревский 21 5 1
Пыщугский 18 4 2
Солигаличский 22 5 1
Судиславский 28 6 7
Сусанинский 16 3 1
Чухломский 22 6 1
Шарьинский 70 8 3
Итого 980 175 90
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ 

от «08»  августа  2012  года           № 556 

О внесении изменений в приказ департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 12.05.2012 № 294

В целях приведения приказа департамента в соответствие с действующим законодательством  приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент «Назначение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или 
последующего ребенка», утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области от 12 мая  2012 года № 294 «Об утверждении административного регламента», 
следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года      № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти Костромской области»;

2) пункт 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11. свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении брака (при наличии).»;
3) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) 

в соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

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

Директор департамента                                                                                       И.В. Прудников

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «10 » августа  2012 года              №  560 

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
 попечительства Костромской области  от 20.06.2012 № 385

В целях приведения приказа департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент  «Назначение денежной выплаты на возмещение расходов по за-
хоронению Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического труда и полного 
кавалера ордена Трудовой Славы», утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства Костромской области от 20 июня 2012 года № 385 «Об утверждении административного 
регламента» следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 9 словосочетание «Закон Российской Федерации» заменить словосочетанием «Фе-
деральный закон»;

2) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) готовит и регистрирует в журнале (приложение № 4 к настоящему административному регламен-

ту) уведомление о назначении денежной выплаты (приложения № 6 к настоящему административному 
регламенту),уведомление об отказе в назначении денежной выплаты (приложение № 7 к настоящему админи-
стративному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-
ления  заявителю решения  любым из способов (с использованием услуг телефонной, почтовой связи, по факсу 
или иным способом), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) уведомление:
 о назначении денежной выплаты;
об отказе в назначении денежной выплаты.»;
3) в пункте 36 после слов «дела заявителя» дополнить словами «и подписанное решение.»;
4) в пунктах  44 и 45 словосочетание «при исполнении государственной услуги» заменить словосочетанием 

«при предоставлении государственной услуги»;
5) в пункте 52 цифру «49» заменить на цифру «51»;
6) Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему приказу;
7) Утвердить приложение № 7 к административному регламенту согласно приложению № 2 к настоящему 

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

Директор  департамента                                                                                                                                       И.В. Прудников

Приложение  № 1
 к  приказу  департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области 

от 10 августа 2012 № 560

Приложение № 2
к административному регламенту

«Назначение денежной выплаты на возмещение 
расходов по захоронению  Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации, Героя Социалистическог
о труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы»

В территориальный орган 
__________________________________

             (город, район)
                                                                                      от ______________________________

Адрес места жительства (пребывания)
______________________________

Адрес места фактического проживания:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить денежную выплату на возмещение расходов  по захоронению   Героя Советского Союза , 

Героя Российской Федерации, Героя Социалистического труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы   

Я,  _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: вид ____________________________,
серия _____________________________, N _____________________________,
выдан ____________________________________________________________,
(кем, когда)
прошу назначить денежную выплату на возмещение расходов по захоронению Героя ____________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус умершего  )
Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета _____________________________________
в отделении N _________ филиала N _____ банка _______________________
                                                      (наименование банковской организации)
_______________________________________________________________________________________________________
для перечисления выплаты.

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Заявление принято   «__» _____________ 20__ года  №  __________________
 Подпись специалиста _______________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-

ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 

подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
_________ ______________________________ ____________________
 (дата)        (фамилия, инициалы заявителя)    (подпись заявителя)

                                                                                                             Приложение  № 2
 к  приказу  департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области 
от 10 августа № 560

Приложение № 7
к административному регламенту

«Назначение денежной выплаты на возмещение 
расходов по сооружению надгробия на могиле 

умершего (погибшего Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, Героя Социалистического

труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы»

В территориальный орган 
____________________________

                                                                                                        (город, район)

                                                      
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении  денежной выплаты на захоронение Героя Советского Союза , Героя Российской 
Федерации, Героя Социалистического труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы  

от________________    № ___________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа)
рассмотрев заявление _________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, отчество гражданина)
 __________________________________________________________________________________________________.

Руководитель территориального органа  ________ _________(________________)
                                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 10» августа 2012 года                  № 561        

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки
 и попечительства Костромской области  от 20.06.2012 № 386

В целях приведения приказа департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент  «Назначение денежной выплаты на возмещение расходов по со-
оружению надгробия на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
Героя Социалистического труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы», утвержденный приказом депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 20 июня 2012 года № 
386 «Об утверждении административного регламента» следующие изменения:

1) в подпункт 5 пункта 9 перед словами «Трудовой Славы за счет» включить слово «ордена»;
2) в подпункте 6 пункта 9 словосочетание «Закон Российской Федерации» заменить словосочетанием «Фе-

деральный закон»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление на выплату согласно приложению  № 2 к настоящему административному регламенту.
   2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  Российской Федерации старше 14 лет, прожи-

вающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-
цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет.
3) документ удостоверяющий статус умершего (погибшего) Героя;
4) свидетельство о смерти  умершего (погибшего) Героя;
5) документы, подтверждающие расходы по сооружению надгробия (в том числе счета, договора по из-

готовлению и установке надгробия).
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпы-

вающим. Все документы, необходимые для предоставления государственной услуги предоставляются заяви-
телем.

 Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление и осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-
вержденный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской об-
ласти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 301-а  «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления исполнительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в кото-
рых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг 
Костромской области и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами»;

4) в пункте 17 после слова «заявления» включить слова «, в том числе в электронной форме,»;
5) пункт 27  изложить в следующей редакции:
«27. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя, 
2) вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, представленных заяви-

телем, 
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги. 
4) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги и их оформление;
5) устанавливает право заявителя на основании представленных документов, установленным в пункте 10 

настоящего административного регламента, на получение услуги;
6) осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении государственной услуги.»;
6) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) готовит и регистрирует в журнале (приложение № 4 к настоящему административному регламен-

ту) уведомление о назначении денежной выплаты (приложения № 6 к настоящему административному 
регламенту),уведомление об отказе в назначении денежной выплаты (приложение № 7 к настоящему админи-
стративному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-
ления  заявителю решения  любым из способов (с использованием услуг телефонной, почтовой связи, по факсу 
или иным способом), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) уведомление:
 о назначении денежной выплаты;
об отказе в назначении денежной выплаты»;
7) в пункте 36 после слов «дела заявителя» дополнить словами «и подписанное решение.»;
8) в пунктах  44 и 45 словосочетание «при исполнении государственной услуги» заменить словосочетанием 

«при предоставлении государственной услуги»;
9) Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему приказу;
10) Утвердить приложение № 7 к административному регламенту согласно приложению № 2 к настоящему 

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

Директор  департамента                                                                                                                                      И.В. Прудников

Приложение  № 1
 к  приказу  департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области 

от 10 августа 2012 № 561

Приложение № 2
к административному регламенту

«Назначение денежной выплаты на возмещение 
расходов по сооружению  надгробия 

на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, Героя Социалистическог

о труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ17 АВГУСТА 2012 г. 30

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области

1. Сведения об организаторе конкурса.
Наименование Организатора конкурса: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
Адрес Организатора конкурса: 156013, г. Кострома, пр-т. Мира,              д. 128 «а».
Контактное лицо: Беляев Андрей Владиславович, начальник отдела водных биологических ресурсов и рыболовства.
Контактный телефон: 8 (4942) 45-34-61.
Официальный сайт департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области: www.dpr44.ru 
Адрес электронной почты: dpr44@bk.ru

2. Предмет конкурса. 
Предмет конкурса: право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области.
Сведения о рыбопромысловых участках, выставленных на конкурс:

№ 
лота

№ участ-
ка

Наименование водоема
Границы рыбопромыслового участка

Величина запаса во-
дных биологических 

ресурсов
(тн.)

Площадь 
участка

(га.)

1 2 3 4 5 6

1 13
Горьковское вод-ще

Костромской  Разлив 
Костромской район

Горьковское водохранилище Костромской разлив северная часть Мисковского полоя от прямой линии идущей от церкви точка с ко-
ординатами 40О 51/ 48,7// в.д. 58О 00/ 10// с.ш. на восток до точки с координатами 40О 55/ 01,9// в.д. 57О 59/ 59,8// с.ш. далее до точ-
ки 40О 55/ 35,9// в.д. 57О 59/ 38,3// с.ш. Река Меза от д. Шода точка с координатами 40О 55/ 27,9 в.д. 58О 03/ 47,1// с.ш. до устья, река 
Язильница вверх от устья на 3 км точка с координатами 40О 57/ 41,3//в.д. 58О 00/ 36,0// с.ш., река Глушица от церкви точка с коор-
динатами 40О 51/ 48,7// в.д. 58О 00/ 10// с.ш. до «Стрелки» точка с координатами 40О 49/ 43,9// в.д. 58О 01/ 20,5// с.ш.

1,795 400

2 19
Горьковское вод-ще; Красносель-

ский район

Русловая часть Горьковского водохранилища (р. Волга) левая сторона до фарватера вниз по течению от 641 км. линия между точка-
ми с координатами 41О 14/ 04// в.д. 57О 29/ 40// с.ш. и точкой 41О 14/ 04// в.д. 57О 29/ 29// с.ш., далее до границы с Ивановской обла-
стью, линия между точками с координатами 41О 25/ 40// в.д. 57О 28/ 47// с.ш. и точкой 41О 25/ 45// в.д. 57О 28/ 59// с.ш. включая аква-
торию заливов, островов и рек. Примечание: расстояние указано по судовому ходу.

3,322 960

3 21
Горьковское вод-ще; Красносель-

ский район

Русловая часть Горьковского водохранилища (р. Волга) правая сторона до фарватера вниз по течению от 641 км. линия между точ-
ками с координатами 41О 14/ 04// в.д. 57О 29/ 29// с.ш. и точкой 41О 25/ 35// в.д. 57О 28/ 29// с.ш., далее до границы с Ивановской об-
ластью, линия между точками с координатами 41О 25/ 35.6// в.д. 57О 28/ 29.4// с.ш., и точкой 41О 25/ 40// в.д. 57О 28/ 47// с.ш. включая 
акваторию заливов, островов и рек. Примечание: расстояние указано по судовому ходу.

3,217 930

4 26 Чухломский район
Озеро Чухломское, его левая половина от линии между точками с координатами устье реки Копь 42О 33/ 30,8// в.д. 58О 47/ 9,1// 
с.ш. до точки с координатами 42О 36/ 47,7// в.д. 58О 47/ 11,7// с.ш. далее город Чухлома 42О 40/ 6,1// в.д. 58О 48/ 5,1// с.ш. А также реки, 
впадающие в левую половину озера.

11,846 2700

5 27 Чухломский район
Озеро Чухломское, его правая половина от линии между точками с координатами устье реки Копь 42О 33/ 30,8// в.д. 58О 47/ 9,1// 
с.ш. до точки с координатами 42О 36/ 47,7// в.д. 58О 47/ 11,7// с.ш. далее город Чухлома 42О 40/ 6,1// в.д. 58О 48/ 5,1// с.ш. А также реки, 
впадающие в правую половину озера.

9,653 2200

В территориальный орган 
__________________________________

             (город, район)
                                                                                      от ______________________________

Адрес места жительства (пребывания)
______________________________

Адрес места фактического проживания:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить денежную выплату на возмещение расходов  по сооружению надгробия на могиле умер-

шего (погибшего)   Героя Советского Союза , Героя Российской Федерации, Героя Социалистического труда и 
полного кавалера ордена Трудовой Славы   

Я,  _______________________________________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: вид ____________________________,
серия _____________________________, N _____________________________,
выдан ____________________________________________________________,
                                                                (кем, когда)
прошу назначить денежную выплату на возмещение расходов по сооружению надгробия на могиле умерше-

го (погибшего) Героя __________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество и статус умершего  )
Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета _____________________________________
в отделении N _________ филиала N _____ банка _______________________
                                                (наименование банковской организации)
__________________________________________________________________
для перечисления выплаты.

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Заявление принято   «__» _____________ 20__ года  №  __________________
 Подпись специалиста _______________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 

подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
_________ ______________________________ ____________________
 (дата)  (фамилия, инициалы заявителя)     (подпись заявителя)
                                                      

Приложение  № 2
 к  приказу  департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области 

от 10 августа 2012 № 561

Приложение № 7
к административному регламенту

«Назначение денежной выплаты на возмещение 
расходов по сооружению  надгробия 

на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, Героя Социалистическог

о труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы»

В территориальный орган 
__________________________________

             (город, район)
                                                                                      от ______________________________

Адрес места жительства (пребывания)
______________________________

Адрес места фактического проживания:
______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении  денежной выплаты на возмещение расходов  по сооружению надгробия на могиле 

умершего (погибшего) Героя Советского Союза , Героя Российской Федерации, Героя Социалистического труда 
и полного кавалера ордена Трудовой Славы  

от________________    № ___________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа)
рассмотрев заявление ______________________________________________________________________________,
                                                                                           (фамилия, имя, отчество гражданина)

Руководитель территориального органа  ________ _________(________________)
                                                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Ограничения по использованию рыбопромысловых участков установлены Правилами рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 13 января 2009 года № 1.

3. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок
Заявитель может: подать заявку на участие в конкурсе с момента опубликования извещения о проведении 

конкурса в печатном издании и размещения на официальном сайте департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Костромской области. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Заявки подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным, курьерской почтой или 
заказным почтовым отправлением по адресу: 156013, г. Кострома, пр-т. Мира, д. 128 «а», департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, с понедельника по пятницу с 8:30 до 17.00 
часов.

4. Срок, на который заключается договор о предоставлении рыбопромыслового участка.
Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 

на водоемах Костромской области заключается сроком на 20 лет.

5.Требования к Заявителям.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к Заявителям:
1) Заявитель должен быть зарегистрирован в Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-

коном «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
2) В отношении Заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
3) Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях;
4) Отсутствие у Заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере более 25 
процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период. При этом Заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал 
наличие указанной задолженности в соответствии законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;

5) Отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с Заявителем в связи с нарушением 
существенных условий договора за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.

6. Критерии оценки и сопоставления заявок.
В целях определения лучших условий заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участ-

ка для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Костромской области Конкурсная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять заявки в соответствии со следующими критериями:

1) Средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее 
выделенных участнику конкурса для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участ-
ках в тех же районах промысла за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется 
как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему 
объему квот, выделенных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках). 

В случае если участник конкурса осуществлял промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках 
в тех же районах промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот, выделенных ему для 
осуществления промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период.

Значение критерия 20%;
2) Показатели среднесуточного объема переработки водных биологических ресурсов с использованием 

собственного или арендованного рыбоперерабатывающего завода. 
Значение критерия 25%;
3) Средняя численность работников, работающих у участника конкурса за последние 4 года, предшеству-

ющие году проведения конкурса, зарегистрированных в муниципальном образовании Костромской области, 
на территории которого расположен рыбопромысловый участок или к территории которого прилегает рыбо-

промысловый участок. 
Значение критерия 25%;
4) Предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, пере-

числяемой в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен или к территории 
которого прилегает рыбопромысловый участок. 

Значение критерия 30%.
Критерии оценки заявок являются обязательными в отношении каждого рыбопромыслового участка (лота), 

выставленного на конкурс.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.
Конверты с Заявками будут вскрываться Конкурсной комиссией, созданной Организатором конкурса, в 

13.00 часов по московскому времени «02» октября 2012 г. по адресу: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 128 
«а», зал департамента лесного хозяйства Костромской области. Заявители (их представители) вправе присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.
Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться Конкурсной комиссией непосредственно после про-

цедуры вскрытия конвертов с заявками. Адрес места рассмотрения заявок: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 
128 «а», в помещении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской  области.

Срок рассмотрения заявок – не более 20 рабочих дней, с даты подписания протокола вскрытия конвертов 
с заявками. 

Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по адресу: 156013, г. Кострома, 
пр-т Мира, д. 128 «а», в помещении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской  области.

Срок оценки и сопоставления заявок – не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место, порядок ее 
предоставления Конкурсной документации

Официальный сайт департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской  области: 
www.dpr44.ru

Комплект Конкурсной документации предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме.
Комплект Конкурсной документации может быть получен любыми заинтересованными лицами после того, 

как они до времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе направят запрос о предостав-
лении Конкурсной документации по адресу: 156013, г. Кострома, пр-т. Мира,  д. 128 «а», Департамент природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Запрос о предоставлении Конкурсной документации представляется в произвольной письменной форме 
и должен содержать: название конкурса, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и 
электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.

Реквизиты счета, на который перечисляется плата за предоставление рыбопромыслового участка, распо-
ложенного на территории Костромской области:

Получатель: УФК по Костромской области (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области), л/с: 044120000020

ИНН 4401023588
КПП 440101001
ОКАТО 31401000000
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома.
БИК 043469001
Счет № 40101810700000010006
КБК 050 11705020020000180 
Назначение платежа: плата за предоставление рыбопромыслового участка.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в официальном печатном изда-
нии в течение 5 рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней, с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 АВГУСТА 2012 г.31
Извещение о проведении аукциона

Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

Аукцион состоится 18 октября  2012г., начало регистрации 09.00 часов (начало аукциона 10.00 часов), по адресу г.Кострома, пр-т.Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки на 

участие в аукционе принимаются по адресу: г.Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб.317).   Дата начала приёма заявок 17 августа 2012г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 

17 сентября 2012г .

№  п/п ОГКУ «лесничество» Участковое лесничество №№ кварталов Площадь лесного 
участка, га.

Планируемый ежегодный расчётный отпуск древесины, тыс.
кбм. 

Стартовая цена го-
довой арендной пла-

ты, руб.
№ Лота

всего хв.

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Чухломское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000453-2012-08

11-ое Чухломское 11,12,14-16

1681 4,4 0,7 261360
2-ое Чухломское СПК Воз-

рождение 2,7,40,41

2 Антроповское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000454-2012-08

2

1-е Антроповское 115,125,127,140-142

5019 5,7 1,7 338980

Понизовское 9-11,26,34

Николо-Поломское 3,5,11,20,41,46-48,57, 58,73,79,116,126,
127,141,147,148

2-е Антроповское  СХ «Чеба-
новский» 4,8,11,13,15

3 Антроповское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000455-2012-08

3

Палкинское 130,132

4111 10,1 4,3 1074910

2-е Антроповское  ЗАО «Три-
фоновское» 18-21,25

2-е Антроповское ЗАО «Ми-
хайловское» 4-6,11,16-24

2-е Антроповское ЗАО «Пал-
кинское» 1,3-7

4 Чухломское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000457-2012-08

4
Слудное 15,16,17,18,19

2115 2,2; из них выборочные 0,7 - в 
том числе от рубок ухода -0,5  

1,2;  из них выборочные 0,6 - в 
том числе от рубок ухода -0,4  167470

1-ое Судайское 38,42,48,53,54,55,58

5 Чухломское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000458-2012-08

5

Георгиевское 30,31,38,39,40

2754 2; из них выборочные 1,3 - в 
том числе от рубок ухода -0,2  

0,7;  из них выборочные 0,5 - в 
том числе от рубок ухода -0,2  986802-ое Судайское СПК Мир 2,4,8,9,13,34,43

2-ое Судайское СПК Родина 6,8,11,13,15,20,21

6 Парфеньевское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000459-2012-08

6

1-е Парфеньевское 11-13,15-17,32-34, 47-49,65,66,80

4692 18,6 9,5 14533902-е Парфеньевское                    
(ООО Север) 1,4,7-16

Матвеевское 69

7 Парфеньевское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000460-2012-08

7

1-е Парфеньевское 116

3105 5,2 1,7 440530
2-е Парфеньевское                      

(ООО Север) 5,6

Матвеевское 37-39,56,58,62,73, 91,92,101,116,117, 
126

8 Шарьинское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000461-2012-08

8

Панинское 3,8-25,36-47,68,69,87-91,106-109 8926 6,4: из них выборочные 2 - в 
том числе от рубок ухода -2

2,3: из них выборочные 1 - в 
том числе от рубок ухода -1 461800

         

Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт, указанный в документации об аукционе, до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.Договор аренды лесного участка будет заключён в течение 8 дней 

по истечении 12 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядке проведения аукциона можно получить по адресу: 156961, г.Кострома, проспект Мира 

128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий Анатольевич.,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://kostroma-depleshoz.ru
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на 

специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2012 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 

2012 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              

 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 148 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 446 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 893 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 

бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 

издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 

в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий и 

организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!  

Специализированный информационно-
правовой бюллетень «СП-Нормативные 

документы» зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций 
по Костромской области.
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