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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “4” октября 2012  года                  № 212

О внесении изменений в постановления губернатора Костромской области 
от 28.06.2005 № 375 и от 12.08.2005 № 465

В целях повышения эффективности подготовки квалифицированных кадров для приоритетных отраслей 
экономики Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 28 июня 2005 года № 375 «Об увековечении 
памяти Баландина Ю.Н.» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(Переверзева И.В., Украсин А.В.)» исключить;
3) пункты 3 - 5 признать утратившими силу.
2. Внести в постановление губернатора Костромской области 
от 12 августа 2005 года № 465 «Об учреждении стипендии им. Ю.Н. Баландина» (в редакции постановлений 

губернатора Костромской области от 03.04.2006 № 300, от 19.09.2007 № 408, от 24.07.2008 № 263) следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение постановления губернатора Костромской области от 28 июня 2005 года № 375 «Об 

увековечении памяти Баландина Ю.Н.», в целях поощрения студентов Костромского государственного 
технологического университета, обучающихся по укрупненным группам специальностей и направлений под-
готовки «Металлургия, машиностроение и материалообработка», «Автоматика и управление», «Информатика 
и вычислительная техника», «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов», «Технология продовольствен-
ных продуктов и потребительских товаров», «Химическая и биотехнологии», «Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды», достигших значительных успехов в учебной, научной и 
общественной деятельности,»;

2) в пункте 1 слова «и Волго-Вятской академии государственной службы, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» исключить;

3) в пункте 4 слова «(Камкин А.А.)»,  «(Анохин А.А.)» исключить;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-

ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности.»;

5) в Положении об учреждении стипендии им. Ю.Н. Баландина (приложение): 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стипендия им. Ю.Н. Баландина (далее – стипендия) назначается студентам очной формы обучения Ко-

стромского государственного технологического университета (далее – образовательное учреждение).»;
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются Ученым советом образовательного учреждения из чис-

ла студентов, начиная с 3 курса обучения.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-

ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “4” октября 2012  года                  № 213

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 07.02.2008 № 31

В целях повышения эффективности подготовки квалифицированных кадров для приоритетных отраслей 
экономики Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области 
от 7 февраля 2008 года № 31 «Об учреждении стипендии имени В.А. Шершунова» следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях увековечения памяти губернатора Костромской области Виктора Андреевича Шершунова, внес-

шего значительный вклад в развитие Костромской области, усиления государственной поддержки студентов 
Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова, обучающихся по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки «Физико-математические науки», «Естественные науки», «Образо-
вание и педагогика», «Приборостроение и оптотехника», достигших значительных успехов в учебной, научной и 
общественной деятельности, руководствуясь статьей 24 Устава Костромской области,»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Учредить две ежемесячные стипендии имени Виктора Андреевича Шершунова для студентов Костром-

ского государственного университета имени Н.А. Некрасова.»;
3) в пункте 3 слова  «(Анохин А.А.)» исключить;
4) в пункте 4 слова «(Камкин А.А.)» исключить;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-

ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности.»;

6) в Положении об учреждении стипендии имени Виктора Андреевича Шершунова (приложение): 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стипендия имени Виктора Андреевича Шершунова (далее – стипендия) назначается студентам очной 

формы обучения Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова (далее – образователь-
ное учреждение).»;

пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются Ученым советом образовательного учреждения из чис-

ла студентов, начиная с 3 курса обучения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-

ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “5” октября 2012  года                  № 214

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 21.09.2011 № 132

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах  государственной власти 
Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 21 сентября 2011 года № 132 «О создании 
Совета по правам ребенка при губернаторе Костромской области»  следующие изменения:

1) вывести из состава Совета Слюняева Игоря Николаевича, Гончарову Ларису Станиславовну, Рослова 
Алексея Ивановича, Шапкину Марию Александровну;

2) ввести в состав Совета:
Ситникова Сергея Константиновича – губернатора Костромской области, председателя Совета,
Алексеева Евгения Ивановича – и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области,
Брезгина Валерия Михайловича – директора департамента по труду и занятости  населения Костромской 

области,
Жабко Ирину Владимировну – начальника  информационно-аналитического управления Костромской об-

ласти,
Князева Александра Викторовича – директора департамента здравоохранения Костромской области,
Чугунова Евгения Анатольевича – директора департамента культуры Костромской области;
3) должность Анохина Алексея Алексеевича изложить в следующей редакции: «первый заместитель губер-

натора Костромской области, заместитель председателя Совета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 10 »  октября  2012 года               № 215

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года      № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран 
труда Костромской области»  и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 
289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Вохомскому муниципальному району:

1) Жаравину 
Николаю Александровичу п. Вохма, ул. Мира, д. 1 а, кв. 2

по Кологривскому муниципальному району:

2) Емельянченко 
Вере Васильевне д. Черменино, д. 60

3) Мокрецову 
Михаилу Афанасьевичу г. Кологрив, ул. Ладыженского, д. 15, кв. 2

по Костромскому муниципальному району:

4) Комаровой 
Нине Борисовне с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 1

по Красносельскому муниципальному району:

5) Андрееву 
Николаю Александровичу с. Здемирово, д. 114

6) Атокиной 
Валентине Геннадьевне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 1, кв. 15

7) Мясниковой 
Лидии Николаевне п. Красное-на-Волге, ул. Заводская, д. 3, кв. 2

8) Огородникову 
Евгению Геннадьевичу п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 9, кв. 25

9) Плотниковой 
Вере Сергеевне д. Шолохово, ул. Центральная, д. 9, кв. 1

10) Пухову 
Василию Васильевичу п. Красное-на-Волге, ул. Советская,   д. 22, кв. 24

11) Рассадиной 
Ирине Николаевне п. Красное-на-Волге, ул. Песочная,  д. 1, кв. 42

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

12) Калачевой 
Людмиле Борисовне г. Нерехта, пер. Грибоедова, д. 4, кв. 2

13) Одиноковой 
Ирине Асафовне д. Лаврово, ул. Октябрьская, д. 35

по Октябрьскому муниципальному району:

14) Останиной 
Людмиле Анатольевне д. Забегаево, д. 5, кв. 2

по Островскому муниципальному району:

15) Смирновой 
Наталье Александровне д. Хомутово, ул. Новая, д. 6, кв. 2

по Парфеньевскому муниципальному району:

16) Киселевой 
Людмиле Глебовне п. Николо-Полома, ул. Гагарина, д. 13, кв. 1

по Солигаличскому муниципальному району:

17) Быстровой 
Татьяне Александровне г. Солигалич, ул. Сосновая, д. 1, кв. 2

18) Жижиковой 
Валентине Павловне п. Усадьба-Ратьково, ул. Южная, д. 2, кв. 8

19) Иутинской 
Елене Анатольевне д. Кузелино, д. 19, кв. 1

20) Шиповой 
Нине Егоровне г. Солигалич, ул. Полевая, д. 8, кв. 1

по Судиславскому муниципальному району:

21) Ивановой 
Галине Александровне п. Судиславль, ул. Краснооктябрьская, д. 77, кв. 1

22) Чикулаевой 
Галине Владимировне п. Судиславль, ул. Кудрявцева, д. 32, кв. 4

по Сусанинскому муниципальному району:

23) Голубевой 
Татьяне Павловне п. Сусанино, м-н Восточный, д. 7, кв. 9

по Чухломскому муниципальному району:

24) Казакову 
Борису Михайловичу с. Георгий, ул. Центральная, д. 3

по Шарьинскому муниципальному району:
25) Беляевой 
Римме Алексеевне п. Зебляки, ул. Труда, д. 32

26) Гольянову 
Василию Дмитриевичу д. Козиониха, ул. Мелиораторов, д. 9, кв. 1

по городскому округу город Буй:
27) Молодцовой 
Нине Михайловне г. Буй, ул. Окт. революции, д. 74, кв. 4

28) Постниковой 
Наталье Петровне г. Буй, ул. Окт. революции, д. 63, кв. 26

по городскому округу город Галич:

29) Бахричеву 
Владимиру Владимировичу г. Галич, ул. Гора Революции, д. 12

30) Клещевой 
Наталье Александровне г. Галич, ул. Гладышева, д. 50

по городскому округу город Кострома:
31) Виноградовой 
Нине Германовне г. Кострома, ул. Борьбы, д. 34, кв. 34

32) Козиоровой 
Валентине Леонидовне г. Кострома, пр. Березовый, д. 8 а, кв. 69

33) Маханьковой 
Надежде Николаевне г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 12, кв. 96

34) Метельковой 
Екатерине Николаевне  г. Кострома, ул. Коммунальная, д. 30, кв. 102

35) Отроховой 
Вере Анатольевне г. Кострома, ул. Китицинская, д. 16, кв. 37

36) Рыжакову 
Александру Владимировичу г. Кострома, ул. Беленогова, д. 17, кв. 94

37) Самоваровой 
Нине Николаевне г. Кострома, ул. Сенная, д. 20, кв. 2

38) Соловьевой 
Валентине Павловне г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 21, кв. 8

по городскому округу город Мантурово:

39) Ваганову 
Александру Ивановичу г. Мантурово, ул. Советская, д. 128 а, кв. 3

по городскому округу город Шарья:
40) Осокиной 
Ольге Алексеевне г. Шарья, 2 Микрорайон, д. 46, кв. 24

41) Шатровой 
Вере Николаевне г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д. 11 а, кв. 8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10»  октября  2012 года                  № 216

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года  № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда 
Костромской области»  и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О 
присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Антроповскому муниципальному району:

1) Чистяковой 
Александре Сергеевне п. Антропово, ул. Правды, д. 8, кв. 1

по Галичскому муниципальному району:

2) Строгоновой 
Валентине Ивановне д. Степаново, ул. Новая, д. 9, кв. 2

по Кадыйскому муниципальному району:

3) Кукушкиной 
Валентине Савельевне п. Кадый, ул. Полянская, д. 50, кв. 7

по Костромскому муниципальному району:

4) Петровой 
Татьяне Валерьевне п. Караваево, ул. Штеймана, д. 61, кв. 28

5) Симакову 
Николаю Ивановичу п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 4, кв. 54

6) Шадруновой 
Татьяне Михайловне п. Безгачево, ул. Строителей, д. 8, кв. 16

7) Шевяковой 
Татьяне Дмитриевне п. Ильинское, ул. Центральная, д. 25, кв. 10

по Красносельскому муниципальному району:

8) Мигунову 
Николаю Ивановичу п. Красное-на-Волге, ул. Луговая, д. 42

по Межевскому муниципальному району:

9) Меньшикову 
Владимиру Геннадьевичу д. Поденьевица, д. 4

по Октябрьскому муниципальному району:

10) Шашиной 
Татьяне Валентиновне с. Веденье, ул. Садовая, д. 12, кв. 2

по Павинскому муниципальному району:

11) Головкиной 
Нине Павловне д. Фурово, ул. Чапаева, д. 10

по Судиславскому муниципальному району:

12) Семеновой 
Капитолине Ивановне д. Грудки, ул. Школьная, д. 4

по Чухломскому муниципальному району:

13) Воробьевой 
Людмиле Николаевне г. Чухлома, ул. Калинина, д. 10, кв. 3

14) Крапивиной 
Галине Ивановне д. Белово, ул. Шорохова, д. 10

по городскому округу город Буй:

15) Крыловой 
Надежде Владиславовне г. Буй, ул. Островского, д. 38, кв. 49

16) Платоновой 
Маргарите Александровне г. Буй, ул. М. Горького,  д. 75, кв. 81

по городскому округу город Галич:

17) Царёвой 
Людмиле Львовне г. Галич, ул. Машиностроителей, д. 6, кв. 43

по городскому округу город Кострома:

18) Барабановой 
Нине Владимировне г. Кострома, ул. Вокзальная, д. 32, кв. 1

19) Вознесенской 
Ольге Леонардовне г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 56, кв. 6

20) Гусевой 
Светлане Михайловне г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 17, кв. 50

21) Житковой 
Капитолине Павловне г. Кострома, Военный городок 1, д. 5, кв. 3

22) Заведееву 
Владимиру Федоровичу г. Кострома, ул. Магистральная, д. 39, кв. 77

23) Завитковой 
Татьяне Анатольевне г. Кострома, ул. Симановского, д. 89 а, кв. 24

24) Зеловой 
Ирине Васильевне г. Кострома, ул. Судостроительная, д. 17

25) Кадыбердеевой 
Надежде Леонидовне г. Кострома, пр. Татарский, д. 17, кв. 1

26) Михиной 
Нине Павловне г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 41, кв. 51

27) Николаевой 
Марине Леонидовне г. Кострома, ул. Сутырина, д. 10, кв. 27

28) Шардаковой 
Людмиле Юрьевне г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 26 а, кв. 8

по городскому округу город Шарья:

29) Золотовой 
Вере Семеновне п. Ветлужский, ул. Подстанция, д. 2, кв. 4

30) Карачевой 
Людмиле Ивановне г. Шарья, ул. О. Степановой, д. 71, кв. 2

31) Коротковой 
Нине Александровне г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 37

32) Одеговой 
Людмиле Витаутасовне г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 82

33) Поповой 
Татьяне Васильевне п. Ветлужский, ул. Урицкого, д. 51, кв. 6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 10 »  октября  2012 года              № 217

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года   № 5-ФЗ «О ветеранах» и постановлением 
губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ве-
теран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Буйскому муниципальному району:

1) Миглинас 
Маргарите Равильевне п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 15, кв. 5

2) Пашкину 
Николаю Александровичу п. Чистые Боры, ул. Мира, д. 18, кв. 11

3) Пикуль 
Светлане Ивановне п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 4,        кв. 51

по Вохомскому муниципальному району:

4) Адееву 
Владимиру Алексеевичу п. Вохма, ул. Колхозная, д. 21, кв. 3

5) Дворецкому 
Павлу Павловичу п. Вохма, ул. Северная, д. 7, кв. 1

6) Первушину 
Михаилу Вениаминовичу п. Вохма, пер. Пушкинский, д. 8, кв. 2

по Галичскому муниципальному району:

7) Карасеву 
Александру Николаевичу с. Орехово, ул. Свободы, д. 28

по Костромскому муниципальному району:

8) Алексееву 
Анатолию Александровичу п. Василево, ул. Ершова, д. 12, кв. 4

9) Лавровой 
Ирине Николаевне п. Караваево, Учебный городок, д. 16,  кв. 28

10) Смирновой 
Алле Борисовне п. Караваево, ул. Набережная, д. 5 а

11) Торгунаковой 
Ольге Львовне п. Прибрежный, ул. Мира, д. 8, кв. 5

12) Шлейникову 
Николаю Павловичу с. Шунга, ул. Зеленая, д. 3, кв. 2

по Красносельскому муниципальному району:

13) Зайцевой 
Татьяне Александровне д. Шолохово, м-н Льнозавода, д. 4, кв. 5

14) Ивановой 
Татьяне Леонидовне д. Косевское, д. 48, кв. 1

15) Козиной 
Елене Глебовне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 4, кв. 78

16) Маркову 
Вячеславу Анатольевичу д. Гридино, м-н Юбилейный, д. 6, кв. 5

17) Морозову 
Валерию Николаевичу с. Подольское, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 2

18) Никитиной 
Надежде Геннадьевне п. Красное-на-Волге, ул. Красноармейская, д. 4, кв. 2

19) Пироговой 
Нине Александровне д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 1, кв. 8

20) Тихомировой 
Маргарите Николаевне п. Красное-на-Волге, ул. Родниковая, д. 7

21) Чагину 
Александру Михайловичу с. Подольское, ул. Молодежная, д. 38

22) Чулкову 
Николаю Евгеньевичу п. Красное-на-Волге, ул. Д. Бедного, д. 1

по Макарьевскому муниципальному району:

23) Гордину 
Александру Михайловичу г. Макарьев, пер. Больничный, д. 1, кв. 1

24) Коротковой 
Ирине Владимировне п. Горчуха, ул. 8 Марта, д. 4, кв. 1

25) Машковой 
Раисе Евгеньевне г. Макарьев, м-н 23 квартала, д. 11, кв. 4

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

26) Баикину 
Евгению Сергеевичу г. Нерехта, ул. Орехова, д. 6, кв. 165

27) Бакановой 
Валентине Витальевне г. Нерехта, ул. Строительная, д. 22

28) Бурковой 
Лилии Михайловне д. Лаврово, ул. Первомайская, д. 46, кв. 1

29) Бычковой 

Валентине Валентиновне д. Бабаево, ул. Молодежная, д. 29

30) Додину 
Александру Николаевичу г. Нерехта, пер. Фадеева, д. 9, кв. 1

31) Жестоковой 
Ольге Алексеевне г. Нерехта, ул. Орехова, д. 2, кв. 30

32) Кочерыгину 
Виктору Анатольевичу г. Нерехта, ул. 1 Рабочая, д. 2, кв. 10

33) Куликовой 
Евгении Александровне г. Нерехта, ул. 8 Рабочая, д. 4, кв. 3

34) Сахарову 
Александру Львовичу г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 7, кв. 14

35) Сизовой 
Ирине Игоревне г. Нерехта, ул. Володарского, д. 3, кв. 8

36) Субботину 
Владимиру Николаевичу г. Нерехта, ул. Фадеева, д. 50, кв. 1

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

37) Кузнецову 
Владимиру Витальевичу г. Нея, ул. Любимова, д. 19, кв. 6

38) Мотовичеву 
Алексею Васильевичу г. Нея, ул. Мира, д. 1 а, кв. 2

39) Самариной 
Людмиле Владимировне п. Тотомица, ул. Набережная, д. 1
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по Островскому муниципальному району:

40) Груздеву 
Александру Николаевичу д. Ломки, ул. Парковая, д. 2

41) Киселевой 
Ольге Геннадьевне д. Полоски, д. 2

42) Рогозиной 
Галине Александровне п. Островское, ул. Горького, д. 2, кв. 3

43) Смирнову 
Владимиру Михайловичу д. Логиново, ул. Терешковой, д. 3, кв. 2

44) Степанчук 
Галине Ивановне п. Островское, ул. Механизаторов, д. 30, кв. 2

45) Шигиной 
Галине Валентиновне п. Островское, ул. Аргуновская, д. 7, кв. 2

по Павинскому муниципальному району:

46) Чигаревой 
Нине Владимировне с. Павино, ул. Первомайская, д. 35, кв. 2

по Поназыревскому муниципальному району:

47) Виноградовой 
Людмиле Геннадьевне п. Якшанга, ул. Культуры, д. 13, кв. 1

по Пыщугскому муниципальному району:

48) Волковой 
Любови Леонидовне с. Пыщуг, ул. Поповича, д. 19, кв. 3

49) Чигареву 
Владимиру Александровичу с. Пыщуг, м-н Юго-Западный, д. 1, кв. 10

по Судиславскому муниципальному району:

50) Иванову 
Леониду Алексеевичу д. Михайловское, ул. Полевая, д. 13, кв. 1

по Сусанинскому муниципальному району:

51) Веселовой 
Ольге Михайловне с. Андреевское, ул. Школьная, д. 22, кв. 2

52) Голубевой 
Галине Николаевне с. Сумароково, ул. Центральная, д. 37, кв. 12

53) Комиссарову 
Сергею Федоровичу п. Сусанино, ул. Леонова, д. 4, кв. 88

54) Синепалову 
Ивану Васильевичу д. Зогзино, ул. Электрические сети, д. 4, кв. 2

по Чухломскому муниципальному району:

55) Козлову 
Виктору Дмитриевичу п. Вига, ул. Первомайская, д. 8, кв. 2

56) Кушнаревой 
Елене Александровне с. Судай, ул. Гражданская, д. 21, кв. 12

57) Медведевой 
Татьяне Викторовне г. Чухлома, ул. Молодежная, д. 5, кв. 2

58) Михайловской 
Антонине Павловне г. Чухлома, ул. Полевая, д. 41, кв. 2

59) Нарышкиной 
Галине Борисовне г. Чухлома, ул. Юбилейная, д. 10

60) Понамарчук 
Валентине Макаровне г. Чухлома, ул. Солнечная, д. 16

61) Смирновой 
Марине Александровне г. Чухлома, ул. Солнечная, д. 12

62) Смирновой 
Марине Александровне г. Чухлома, ул. Набережная, д. 2 д

63) Смирнову 
Николаю Васильевичу г. Чухлома, ул. Катенина, д. 19

по Шарьинскому муниципальному району:

64) Марасановой 
Ольге Михайловне п. Зебляки, ул. Труда, д. 32

по городскому округу город Буй:

65) Колоколову 
Николаю Ивановичу г. Буй, ул. Парижской Коммуны, д. 3, кв. 27

66) Смирновой 
Галине Михайловне г. Буй, ул. Некрасова, д. 32 а, кв. 2

67) Фоминой 
Елене Леонидовне г. Буй, ул. Военный городок 2

по городскому округу город Волгореченск:

68) Кондратьевой 
Людмиле Васильевне г. Волгореченск, ул. 50 лет Л.Комсомола, д. 57, кв. 38

69) Масленникову 
Леониду Вениаминовичу г. Волгореченск, ул. 50 лет Л.Комсомола, д. 57, кв. 40

по городскому округу город Галич:

70) Благовещенскому 
Владимиру Анатольевичу г. Галич, ул. Строителей, д. 2, кв. 7

71) Куприяновой 
Галине Геннадьевне г. Галич, ул. Физкультурная, д. 40

72) Серовой 
Татьяне Михайловне г. Галич, ул. Красовского, д. 38, кв. 4

по городскому округу город Кострома:

73) Аккуратовой 
Валентине Михайловне г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 16, кв. 30

74) Базановой 
Светлане Николаевне г. Кострома, ул. 2 Загородная, д. 36 а,           кв. 22

75) Белокуровой 
Маргарите Викторовне г. Кострома, ул. Магистральная, д. 53,  кв. 32

76) Беляеву 
Валерию Анатольевичу г. Кострома, м-н Паново, д. 24, кв. 99

77) Бессарабовой 
Надежде Валентиновне г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 57, кв. 5

78) Бойцову 
Николаю Витальевичу г. Кострома, ул. Полянская, д. 35, кв. 59

79) Большакову 
Александру Витальевичу г. Кострома, ул. Магистральная, д. 41 а, кв. 72

80) Борисовой 
Зое Михайловне г. Кострома, ул. Никитская, д. 134 а, кв. 8

81) Буравлевой 
Анжелле Викторовне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 13, кв. 58

82) Вакуровой 
Елене Юрьевне г. Кострома, ул. Желтова, д. 10

83) Ватлиной 
Галине Васильевне г. Кострома, ул. 2 Центральная, д. 9 а,  кв. 15

84) Вясько 
Татьяне Николаевне г. Кострома, ул. Самоковская, д. 4 а, кв. 36

85) Гоге 
Наталье Викторовне г. Кострома, ул. Красная Маевка, д. 61, кв. 1

86) Голубеву 
Борису Ивановичу г. Кострома, м-н Юбилейный, д. 14, кв. 2

87) Горбунову
Александру Владимировичу г. Кострома, ул. Сутырина, д. 23, кв. 53

88) Густомесовой 
Людмиле Георгиевне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 1,  кв. 160

89) Давыдову 
Вячеславу Владимировичу г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 22, кв. 69

90) Деменко 
Татьяне Григорьевне г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 25, кв. 41

91) Жуковой 
Ольге Михайловне г. Кострома, ул. Лесная, д. 25, кв. 23

92) Жучкову 
Валерию Алексеевичу г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, д. 14,  кв. 68

93) Заботкиной 
Ольге Алексеевне г. Кострома, ул. Свердлова, д. 99, кв. 85

94) Ивановой 
Елене Витальевне г. Кострома, ул. Свердлова, д. 127, кв. 84

95) Изюмову 
Александру Анатольевичу г. Кострома, пр. Рабочий, д. 4, кв. 12

96) Калинниковой 
Александре Николаевне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 11, кв. 90

97) Касьяновой 
Елене Алексеевне г. Кострома, пл. Мира, д. 2, кв. 30

98) Кигаевой 
Ольге Ивановне г. Кострома, ул. Федосеева, д. 6, кв. 53

99) Кирковой 
Нине Александровне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 59, кв. 108

100) Комлевой 
Маргарите Владимировне г. Кострома, м-н Паново, д. 32, кв. 25

101) Кориковой 
Светлане Сосипатровне г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 5, кв. 8

102) Коровкиной 
Антонине Анатольевне г. Кострома, ул. Никитская, д. 126, кв. 58

103) Костерову 
Павлу Васильевичу г. Кострома, ул. Осоавиахима, д. 30

104) Кузьминой 
Наталье Валентиновне г. Кострома, ул. Борьбы, д. 1, кв. 1

105) Курышеву 
Павлу Александровичу г. Кострома, ул. Покровского, д. 33, кв. 1

106) Кустовой 
Елене Михайловне г. Кострома, м-н Давыдовский 1, д. 30, кв. 123

107) Лапшиновой 
Клавдии Евстроповне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 17, кв. 60

108) Лебедевой 
Валентине Ивановне г. Кострома, ул. Голубкова, д. 14, кв. 7

109) Лобанову 
Александру Николаевичу г. Кострома, ул. Костромская, д. 92, кв. 62

110) Лопатину 
Евгению Ивановичу г. Кострома, ул. Боровая, д. 37, кв. 58

111) Лупиногиной 
Тамаре Владимировне г. Кострома ул. Шагова, д. 183, кв. 2

112) Макшановой
Ольге Николаевне г. Кострома, ул. 8 Марта, д. 60, кв. 113

113) Могильнер 
Татьяне Николаевне г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 26 а, кв. 26

114) Неверовой 
Яне Викторовне г. Кострома, ул. Березовая роща, д. 8 а, кв. 34

115) Никитиной 
Марине Леонидовне г. Кострома, ул. Гагарина, д. 5, кв. 39

116) Новикову 
Александру Николаевичу г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, д. 16, кв. 72

117) Новожиловой 
Светлане Николаевне г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 48, кв. 54

118) Одинцовой 
Марине Станиславовне г. Кострома, ул. Лесная, д. 27, кв. 45

119) Петровскому 
Алексею Ивановичу г. Кострома, пр. Березовый, д. 2, кв. 144

120) Петуниной 
Галине Евгеньевне г. Кострома, ул. Ленина, д. 153, к. 1, кв. 3

121) Работаловой 
Елене Владимировне г. Кострома, б-р Петрковский, д. 20, кв. 1

122) Романову 
Владимиру Викторовичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 63, кв. 34

123) Садовниковой 
Татьяне Борисовне г. Кострома, ул. Центральная, д. 40,             кв. 33

124) Свиридову 
Николаю Алексеевичу г. Кострома, ул. Просвещения, д. 25, кв. 1

125) Селезневу 
Леониду Петровичу г. Кострома, ул. Северной правды, д. 31, кв. 34

126) Синяк 
Надежде Вячеславовне г. Кострома, ул. Магистральная, д. 55, кв. 109

127) Смирнову 
Владимиру Александровичу г. Кострома, ул. Осоавиахима, д. 31/13, кв. 1

128) Смирновой 
Светлане Валентиновне г. Кострома, ул. Голубкова, д. 19, кв. 38

129) Смирновой 
Светлане Михайловне г. Кострома, м-н Давыдовский 1, д. 12, кв. 16
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130) Соловьеву 
Сергею Александровичу г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 8, кв. 65

131) Станкевич 
Валентине Николаевне г. Кострома, м-н Юбилейный, д. 19, кв. 47

132) Струговой 
Анне Юрьевне г. Кострома, ул. Никитская, д. 88, кв. 16

133) Фадееву 
Олегу Витальевичу г. Кострома, ул. Лагерная, д. 6, кв. 22

134) Филенковой 
Нине Ивановне г. Кострома, ул. Шагова, д. 150 б, кв. 34

135) Шадриной 
Елене Рудольфовне г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 28 б, кв. 39

136) Шинко 
Валерию Владимировичу г. Кострома, пр. Березовый, д. 10, кв. 48

137) Шитикову 
Михаилу Алексеевичу г. Кострома, п. Волжский квартал 6, д. 14, кв. 1

138) Шульману 
Семену Израилевичу г. Кострома, пр. Мира, д. 1 а, кв. 5

139) Юшковой 
Наталии Александровне г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 16, кв. 56

140) Ярошенко 
Валентине Владимировне г. Кострома, пр. Студенческий, д. 17, кв. 87

по городскому округу город Шарья:
141) Артамоновой 
Елене Николаевне п. Ветлужский, ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 3

142) Гущиной 
Людмиле Леонидовне п. Ветлужский,  ул. Южная, д. 1, кв. 4

143) Гущиной 
Наталье Расимовне г. Шарья, 1 Микрорайон, д. 4, кв. 3

144) Зверевой 
Лидии Петровне п. Ветлужский, ул. Садовая, д. 20, кв. 45

145) Корневу 
Александру Васильевичу г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 61

146) Кулаковой 
Валентине Анатольевне г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д. 7, кв. 17

147) Сенниковой 
Валентине Васильевне г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 87

148) Тепляковой 
Елене Федоровне п. Ветлужский, ул. Урицкого, д. 47

149) Хомяковой 
Елене Станиславовне г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 47

150) Шумиловой 
Любови Александровне п. Ветлужский, ул. Садовая, д. 20, кв. 32

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “10” октября 2012  года                      № 218

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 11.02.2010 № 19

В связи с произошедшими кадровыми изменениями  постановляю:
1. Внести  в постановление губернатора Костромской области от 11 февраля 2010 года № 19 «Об областном 

конкурсе «Лучший муниципальный служащий Костромской области» (в редакции постановления губернатора 
Костромской области от 22.12.2010 № 244) следующие изменения:

изложить  состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий Костромской области» (приложение № 2)  в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                        Приложение
                                                                       к постановлению губернатора

                                                                         Костромской области
                                                                    от «10» октября 2012 г. № 218

Состав
конкурсной комиссии по проведению областного конкурса
«Лучший муниципальный служащий Костромской области»

Ерин
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней политики 
  администрации Костромской области, председатель конкурсной комиссии
Калмыков 
Игорь Константинович - заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию 
  с муниципальными образованиями управления по вопросам внутренней 
  политики администрации Костромской области, заместитель 
  председателя конкурсной комиссии
Козырева
Ирина Викторовна - специалист-эксперт отдела по взаимодействию с муниципальными 
  образованиями управления по вопросам внутренней политики
   администрации Костромской области, секретарь конкурсной комиссии
Благов
Иван Валентинович - начальник отдела государственной службы и кадровой работы 
  администрации Костромской области 
Борисович
Ирина Николаевна - начальник организационно-аналитического отдела информационно-
  аналитического управления Костромской области
Воронова
Валентина Васильевна - начальник управления финансирования государственных органов 
  департамента финансов Костромской области
Зиновьева
Алевтина Павловна - начальник отдела мобилизационной и организационно-кадровой работы 
  департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
  Костромской области
Пищаев
Игорь Рудольфович - заместитель директора департамента топливно-энергетического 
  комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Плотникова
Лариса Евгеньевна - начальник отдела территориального развития департамента 
  экономического развития Костромской области
Смирнова
Любовь Викторовна - начальник отдела организационной и кадровой работы департамента 
  социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
Шилова
Елена Александровна - глава Караваевского сельского поселения Костромского 
  муниципального района (по согласованию)

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

от   “4” октября 2012 года                                               № 378-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 14.08.2008 № 275-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Костромской области  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по общественной безопасности и профилакти-
ке правонарушений (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской области 
от 14 августа 2008 года № 275-а «Об областной межведомственной комиссии по общественной безопасно-
сти и профилактике правонарушений» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
09.11.2009 № 375-а, от 12.10.2010 № 359-а, от 05.07.2011 № 256-а, от 08.11.2011 № 418-а, от 04.02.2012 № 
41-а, от 19.03.2012 № 112-а, от 28.08.2012 № 344-а), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Журину Елену Викторовну;
2) ввести в состав комиссии Ерина Максима Александровича – начальника управления по вопросам вну-

тренней политики администрации Костромской области;
3) должность Колесниковой Ольги Васильевны изложить в следующей редакции: «директор департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года                                                № 379-а

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации администрация Костромской области постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 12 августа 2009 года № 305-а «О проведении 

областного конкурса фельдшерско-акушерских пунктов «Здоровое село»; 
2) постановление администрации Костромской области от 8 ноября 2011 года № 419-а «О внесении измене-

ний в постановление администрации Костромской области от 12.08.2009 № 305-а»; 
3) постановление администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 190-а «О внесении измене-

ний в постановление администрации Костромской области от 12.08.2009 № 305-а». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года              № 380-а

О Порядке подготовки граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в семью

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации        от 
18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан», приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 
2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохож-
дении такой подготовки на территории Российской Федерации», Законом Костромской области от 28 декабря 
2007 года № 236-4-ЗКО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костром-
ской области»  администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки граждан, желающих принять детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 28 августа 2012 года 
№ 337-а «О порядке подготовки граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «04» октября 2012 г. № 380-а
Порядок 

подготовки граждан, желающих принять детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623 «Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Рос-
сийской Федерации», Законом Костромской области от 28 декабря 2012 года № 236-4-ЗКО «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской области» и устанавливает алгоритм 
подготовки граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязан-
ностей) (далее - подготовка).

2. Подготовка осуществляется в целях обеспечения психолого-педагогической и социально-правовой ком-
петентности граждан выразивших желание принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязан-
ностей) (далее – граждан). 

3. Подготовку организует учреждение, уполномоченное департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области на осуществление подготовки граждан (далее - уполномоченное 
учреждение).

4. Подготовку обеспечивают специалисты уполномоченного учреждения, а также организации, осуществля-
ющие отдельные полномочия органа опеки и попечительства (далее - службы сопровождения), усыновители и 
приемные родители, имеющие положительный опыт в воспитании детей и соответствующую подготовку. 

5. Подготовка  граждан осуществляется бесплатно по очно- заочной форме обучения в соответствии с при-
лагаемой к настоящему Порядку программой.

Глава 2. Условия и этапы подготовки граждан

6. Подготовка граждан проводится на основании письменного заявления гражданина, поданного им в служ-
бу сопровождения по месту жительства гражданина, и предъявления документа, удостоверяющего личность.

7. Подготовка граждан проводится поэтапно:
1 этап - консультирование;
2 этап - психологическое тестирование;
3 этап - подготовка в соответствии с прилагаемой программой.
8. При обращении гражданина в службу сопровождения ему предоставляются консультации по вопросам 

выбора формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядка 
оформления усыновления, опеки (попечительства).

9. Психологическое тестирование проводится по добровольному согласию гражданина психологом службы 
сопровождения по месту жительства либо психологом уполномоченного учреждения.

Психолог проводит диагностику профессиональной пригодности гражданина, включающую стандартизи-
рованные методики, и выдает заключение по итогам оценки психологической готовности к приему несовер-
шеннолетнего ребенка в семью.

10. Уполномоченное учреждение формирует группы из числа обратившихся граждан минимальным коли-
чеством 5 человек в соответствии с заявками служб сопровождения. Подготовка граждан начинается по мере 
формирования группы. 

11. По завершении подготовки гражданину выдается свидетельство о прохождении подготовки установлен-
ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623 «Об 
утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготов-
ки на территории Российской Федерации» формы.

Приложение
к Порядку подготовки граждан,

желающих принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

на воспитание в семью

Программа
подготовки граждан, желающих принять детей-сирот

и  детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью

Учебные темы программы

Раздел 1. Введение в курс подготовки кандидатов
 в приемные родители

Тема 1. Содержание, цели и этапы проведения программы подготовки кандидатов в приемные родители.
Тема 2. Задачи подготовки кандидатов в приемные родители.
Содержание: 
1) выявление и формирование воспитательных компетенций, а также родительских навыков для содержа-

ния и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без 
попечения родителей), в том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной со-
циализации, образования и развития; 

2) оказание помощи кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему на вос-
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питание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в 
семью, в выявлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании приемного ребенка 
как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встре-
титься в процессе воспитания приемного ребенка, ответственности приемных родителей; 

3) ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства Российской Федерации в 
сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) формирование у кандидатов в приемные родители знаний в области детской психологии, развития ре-
бенка и влияния его прошлого опыта (депривации, жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, 
разлуки с биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

5) формирование у кандидатов в приемные родители представления о семье как о системе и ее изменениях 
после появления ребенка; 

6) ознакомление кандидатов в приемные родители с особенностями протекания периода адаптации ребен-
ка в семье, а также с причинами «трудного» поведения ребенка и способами преодоления такого поведения; 

7) ознакомление кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению здоровья ребенка и 
организации его безопасного воспитания; 

8)  ознакомление кандидатов в приемные родители с существующими формами профессиональной помо-
щи, поддержки и сопровождения приемных семей. 

Тема 3. Понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенностей и порядка его прохож-
дения, а также прохождения психологического обследования кандидатов в приемные родители, осваивающих 
курс подготовки (в случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в приемные родители).

Тема 4. Причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в организациях 
для детей, оставшихся без попечения родителей; процедуры выявления ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, его устройства в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, и знакомства с по-
тенциальной приемной семьей. 

Тема 5. Общая характеристика установленных семейным законодательством семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раздел 2. Представление о потребностях развития приемного ребенка  
и необходимых компетенциях приемных родителей. 

Понятие о мотивации приемных родителей

Тема 1. Изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, умственное 
развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, стабильные отношения в приемной семье, 
социальная адаптация - усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение со свер-
стниками и взрослыми, навыки самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание 
кандидатами в приемные родители необходимости их обеспечивать. 

Тема 2. Проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить потребности 
развития ребенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населению, материаль-
но-бытовые условия, занятость, доход) и особенности семейной системы. 

Тема 3. Проведение оценки кандидатами в приемные  родители имеющихся у них компетенций по воспита-
нию ребенка, поиск путей формирования и возможности компенсации недостающих компетенций. 

  
Раздел 3. Этапы развития ребенка

 
Тема 1. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка (младенчество, ранний 

возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношество).
Тема 2.  Роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, безопасность, иден-

тичность. 
  

Раздел 4. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка

  
Тема 1. Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, психологическое и 

сексуальное насилие) и их последствия для физического, эмоционального, интеллектуального, социального и 
сексуального развития ребенка.

Тема 2. Диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» и «задержка психического раз-
вития», их отличия. 

Тема 3. Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое обращение. 
Тема 4. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, пережившего 

жестокое обращение. 
  

Раздел 5. Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и потери, 

формирование личной и семейной идентичности)

Тема 1. Потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ребенка; роль 
биологических родителей и кровных родственников в жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления, 
связанных с восприятием их места в жизни ребенка.

Тема 2. Причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной депривации у ребенка, остав-
шегося без попечения родителей. 

Тема 3. Типы «нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невротической) привязанности», «амби-
валентной привязанности», «избегающей привязанности», «дезорганизованной привязанности»).

Тема 4. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей; психологические 
особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и 
недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие); последствия вторичного отказа 
приемных родителей от ребенка. 

  
Раздел 6. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи

 
Тема 1. Особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочарования взрослых в разные пери-

оды адаптации; подготовка родственников к появлению  приемного ребенка. 
Тема 2. Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в семью; способы 

преодоления трудностей адаптации. 
Тема 3. Тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; способы, как сказать ре-

бенку, что он приемный. 
Тема 4. Роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адаптации ребенка в при-

емной семье. 
  

Раздел 7. Трудное поведение приемного ребенка, навыки 
управления «трудным» поведением ребенка

Тема 1. Формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, 
бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное поведение, аддиктивное поведение (прием 
алкоголя, наркотиков, сильнодействующих веществ); их причины и способы работы с ними.

Тема 2. Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка.
Тема   3. Причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и общественных норм. 
Тема 4. Понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет на отношение к детям с 

«трудным» поведением, осознание своих слабых и сильных  сторон, понимание, каким образом в решении про-
блем «трудного» поведения могут помочь специалисты. 

Раздел 8. Обеспечение безопасности ребенка. Меры  по предотвращению рисков жестокого 
обращения и причинения вреда здоровью ребенка

 
Тема 1. Создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе в зависимости от его 

возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с воспитанием в организации для детей, остав-
шихся без попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством).

Тема 2. Способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого обращения с ним. 
Тема  3. Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на улице и в обще-

ственных местах. 
Тема 4. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и раз-

вития ребенка. 
  Раздел 9. Особенности полового воспитания приемного ребенка

Тема 1. Возрастные закономерности и  особенности психосексуального развития ребенка, разница в про-
явлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного поведения.

Тема 2. Формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая ориентация и осознание половой 
принадлежности. 

Тема  3. Способы защиты ребенка от сексуального насилия. 
  

Раздел 10. Роль семьи в обеспечении потребностей  развития  и реабилитации ребенка
 
Тема 1. Родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности и характер ребенка.
Тема  2. Стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители.
Тема  3. Способы реагирования семьи на стрессовые ситуации. 
Тема 4. Социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система внешней поддержки и собствен-

ные ресурсы семьи. 
Тема 5. Семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, традиции. 
Тема 6. Понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители проблем своей семьи, возмож-

ностей и ресурсов, сильных и слабых сторон. 
  

Раздел 11. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся 
без попечения  родителей,  на воспитание в семьи граждан

 
Тема 1. Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания их устройства на 

воспитание в семью. 
Тема 2. Формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы опеки (возмездная и 

безвозмездная); различия между формами семейного устройства. 
Тема 3. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам в приемные 

родители; порядок представления кандидатами в приемные родители документов для получения заключения о 
возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем. 

Тема 4. Порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о детях, оставшихся без по-
печения родителей, органами опеки и попечительства, региональными и федеральным операторами государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Тема 5. Правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, обязанности 
администрации такой организации; возможность проведения независимого медицинского обследования ре-
бенка. 

Тема 6. Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка; порядок подготовки и подачи заявления 

в суд; правовые аспекты тайны усыновления; возможность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения. 

Тема 7. Порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для детей, оставшихся без 
попечения родителей, документов на ребенка, передаваемого на воспитание в семью, в зависимости от формы 
устройства перечня документов на ребенка, передаваемых приемной семье.

Тема 8. Порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усыновителем, опекуном (попечи-
телем) после вступления в силу решения о передаче ребенка  на воспитание в семью.

Тема 9. Меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в них, установленные 
федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; выплаты, осущест-
вляемые на содержание ребенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного 
устройства. 

Тема 10. Защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка. 
Тема 11. Порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями жизни и воспи-

тания ребенка в приемной семье; порядок представления опекунами (попечителями), приемными родителями 
ежегодного отчета о хранении, использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении 
таким имуществом.

Тема 12. Правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) - личные неимуще-
ственные и имущественные права, обязанности и ответственность усыновителей, опекунов (попечителей), а 
также членов их семей. 

Тема 13. Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной семьей ребен-
ку, третьими лицами приемной семье и ребенку; последствия отмены усыновления, опеки и попечительства. 

Тема 14. Порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных судов общей юрис-
дикции Российской Федерации. 

  
Раздел 12. Взаимодействие приемной семьи с органами  опеки и попечительства и иными 

организациями, предоставляющими услуги детям и семьям
 
Тема 1. Родительские и профессиональные функции приемной семьи. 
Тема 2. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с организациями, оказываю-

щими медико-социальную и психолого-педагогическую помощь таким семьям, с биологической семьей ребен-
ка, а также важность такого взаимодействия. 

Тема 3. Информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфраструктуре социальных  услуг 
для приемных семей в месте проживания семьи. 

Тема 4. Взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским сообществом. 
  

Раздел 13. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители
  
Тема 1. Обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные  родители, выполнения 

домашних заданий. 
Тема  2. Обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные родители. 
Тема  3. Проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление готовности кандидатов в 

приемные родители к приему ребенка на воспитание. 
Тема 4. Составление итогового заключения о готовности  и способности кандидатов в приемные родители 

к приему детей на воспитание в семью (составляется совместно с кандидатами в приемные родители по их 
желанию). 

Раздел 14. Консультации

Консультации могут быть как индивидуальные, так и групповые. Проводятся  по инициативе специалистов 
и по просьбе  граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью, и предполагают следующую тематику:

Тема 1. «Что такое родительская роль».
Тема 2. «Типичные ситуации риска».
Тема 3. «Трудный ребенок в семье».
Тема 4. «Как научить ребенка».
Тема 5. «Условия успешности воспитания».
Тема 6. «Как и когда рассказать ребенку, что он приемный».
Тема 7. «В семью вошел ребенок-подросток».
Тема 8. «Как подготовить родственников к принятию нового члена семьи».
Тема 9. «Взаимоотношения родных и приемных детей».
Тема 10. «Поощрение и наказание».
Тема 11. «Совместный досуг».
Тема 12. «Как предупредить конфликт».
Тема 13. «Как относиться к прошлому ребенка, его кровным родственникам».
Тема 14. «Принятие ребенка в семью после утраты кровного родственника».
Тема 15. «Как лучше организовать первую встречу с ребенком».
Тема 16. «Адаптация ребенка в новой семье».
Тема 17. «Ребенок стал воровать».
Тема 18. «Как помочь приемному ребенку пережить горе потери родителей».
Тема 19. «Почему ребенок лжет».
Тема 20. «Если ребенок заболел».
Тема 21. «Как реагировать на любопытство и расспросы соседей».
Тема 22. «Как защищать имущественные права ребенка».
Тема 23. «Как оформить документы, необходимые для принятия ребенка в семью».

Приложение
к Программе подготовки граждан,

желающих принять детей-сирот
и  детей, оставшихся без попечения

родителей, на воспитание в семью

Учебно-тематический план подготовки граждан,желающих принять детей-сирот и  детей, 
оставшихся  без попечения родителей, на воспитание в семью

№ 
п/п Тема

Виды занятий

лек-
ции

практи-
ческие 

занятия

кон-
суль-

та-
ции

1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители 2 1

2.
Представление о потребностях развития приемного ребенка 
и необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации при-
емных родителей

2 1

3. Этапы развития ребенка 2 4

4. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без  попечения родите-
лей, подвергавшегося жестокому обращению.  Диспропорции развития ребенка 2 16 3

5.
Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя 
и потери, формирование личной и семейной идентичности)

1 2

6. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 2 2

7. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведе-
нием ребенка 2 4

8. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого 
обращения и причинения вреда здоровью ребенка 2 4

9. Особенности полового воспитания приемного ребенка 2 6 3
10. Роль семьи в обеспечении потребностей развития  и реабилитации ребенка 1

11. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставших-
ся без попечения  родителей, на воспитание в семьи граждан 6 2

12. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и иными ор-
ганизациями, предоставляющими услуги детям и семьям 4 1

13. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители 1
Всего: 78 24 41 13

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

от   “4” октября  2012 года             № 381-а

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 27.06.2011 № 234-а

В связи с принятием постановления администрации Костромской области от 15 июня 2012 года № 247-а «О 
создании автономного учреждения Костромской области «Редакция Костромской областной газеты «Северная 
правда» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от  27 июня 2011 года № 234-а «Об уполно-
моченном исполнительном органе государственной власти Костромской области по осуществлению функций 
и полномочий учредителя в отношении областных государственных бюджетных учреждений в сфере средств 
массовой информации» следующее изменение:

подпункт 20 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года              № 382-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 21.10.2008 № 378-а
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В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 
(карантин)», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 109 «О реорганизации 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 21 октября 2008 года № 378-а «О 
порядке организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях пре-
дотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Костром-
ской области» (в редакции постановлений администрации   Костромской  области  от  27.02.2009 № 91-а, от 
28.09.2009 № 330-а, от 11.02.2010 № 20-а, от 18.03.2011 № 78-а, от 19.05.2011 № 172-а) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «департамент агропромышленного комплекса Костромской области» заменить словами 
«управление ветеринарии Костромской области»;

2) в Положении о порядке организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животно-
водства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории Костромской области (приложение № 1):

в пункте 2 слова «с Перечнем болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продук-
тов животноводства, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
22 июня 2006 года № 184.» заменить словами «с Перечнем заразных, в том числе особо опасных, болезней жи-
вотных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 года № 476.»;

в пункте 5 слова «управления по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Костромской области» заменить словами «управления по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций на территории Костромской области»;

3) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного в ре-
зультате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства (приложение № 2): 

в пунктах 5, 6 слова «департамент агропромышленного комплекса Костромской области» в соответствую-
щих падежах заменить словами «управление ветеринарии Костромской области» в соответствующих падежах;

в пункте 7 слова «департамент агропромышленного комплекса Костромской области» заменить словами 
«управление ветеринарии Костромской области», слова «и контрольное управление администрации Костром-
ской области» исключить;

в справке-расчете причитающихся субсидий за отчужденных животных и изъятые продукты животноводства 
(приложение к Порядку) слова «Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области» 
заменить словами «Начальник управления ветеринарии Костромской области».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года             № 383-а

О внесении изменений в постановление администрации 
 Костромской области от 08.02.2011 № 36-а

В целях обеспечения эффективной работы территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области, в связи с произошедшими кадровыми из-
менениями в исполнительных органах государственной власти Костромской области администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в состав территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Костромской области (приложение), утвержденный постановлением администрации 
Костромской области от 08 февраля 2011 года № 36-а  «О территориальной комиссии по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области» (в редакции постановления 
администрации Костромской области от 26.03.2012 № 127-а), следующие изменения:

1) вывести из состава территориальной комиссии: Коновалова Александра Николаевича, Иванова Сергея 
Владимировича, Серову Марию Вячеславовну;

2) ввести в состав территориальной комиссии:
Чернова Владимира Викторовича - директора департамента агропромышленного комплекса Костромской 

области, председателя комиссии;
Сорокина Олега Андреевича - ведущего специалиста-эксперта отдела имущественных и земельных отно-

шений и наблюдения за финансовым состоянием предприятий департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области;

3) должность Царевой Юлии Владимировны изложить в следующей редакции: «начальник отдела страте-
гического планирования, прогнозирования и анализа департамента экономического развития Костромской 
области».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года            № 384-а

О внесении изменений в постановление администрации
 Костромской области от 18.03.2011 № 83-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав Совета по культуре и искусству при администрации Костромской области (приложение 

№ 2), утвержденный  постановлением администрации Костромской области от 18 марта 2011 года № 83-а «О 
создании Совета по культуре и искусству при администрации Костромской области» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 05.07.2011 № 254-а, от 13.04.2012  № 137-а), следующие изменения:

1) вывести из состава Совета: Аккуратову Марину Ивановну, Валовую Марию Дмитриевну, Гончарову Ларису 
Станиславовну, Овсянникова Бориса Васильевича, Самоловцева Радомира Богдановича;

2) ввести в состав Совета:
Чугунова Евгения Анатольевича – директора департамента культуры Костромской области, заместителя 

председателя Совета;
Хрунину Любовь Валентиновну – заместителя председателя Костромской региональной профсоюзной ор-

ганизации работников культуры (по согласованию);
3) должность Анохина Алексея Алексеевича изложить в следующей редакции: «первый заместитель губер-

натора Костромской области, председатель Совета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года                                                  № 385-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.07.2011 № 265-а

На основании постановления губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 110 «Об упразд-
нении департамента региональной безопасности Костромской области», постановлений администрации 
Костромской области от 17 апреля 2012 года № 151-а «О создании областных государственных казенных уч-
реждений путем изменения типа существующих областных государственных бюджетных учреждений» и от 29 
июня 2012 года № 258-а «О создании областного государственного казенного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Костромской области» путем изменения типа существующего государственного бюд-
жетного образовательного учреждения» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области    от 22 июля 2011 года № 265-а  «О мерах 
по реализации соглашения между МЧС России и администрацией Костромской области» следующие измене-
ния:

1) в подпункте 1 пункта 1 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «государственное бюджетное» заменить словами «областное государствен-

ное казенное»;
3) в пункте 3 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» заменить словами 

«управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года                     386-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 02.02.2009 № 39-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области  постановляет:
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве (прило-

жение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 02 февраля 2009 года № 
39-а «Об областной межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве» (в редакции  поста-
новлений администрации Костромской области  от  16.03.2010 № 72-а, от 07.09.2010 № 302-а, от 29.06.2012  
№ 278-а), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Зайцева Владимира Стефановича,  Смирнову Ксению Валерьевну;
2) ввести в состав комиссии:
Лапина Павла Сергеевича – директора ОГБУ «Костромагосэкспертиза»;
Чекину Екатерину Юрьевну – главного  специалиста-эксперта отдела стратегического планирования, про-

гнозирования и анализа департамента экономического развития Костромской области;
3) должность Мигаловской Елены Всеволодовны изложить в следующей редакции:
«заведующая сектором экспертизы инвестиционных проектов департамента топливо-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области»;
4) должность Теглева Алексея Анатольевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела ценообразования и сметного нормирования ОГБУ «Костромагосэкспертиза».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года                 № 387-а

О разграничении муниципального имущества между Антроповским муниципальным районом 
Костромской области и Просекским сельским поселением Антроповского муниципального района 

Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Костромской области от 15 

июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки и представления документов, необходимых для принятия 
решения о разграничении муниципального имущества», рассмотрев ходатайства и документы  Просекского 
сельского поселения Антроповского муниципального района  Костромской области, Антроповского муници-
пального района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из соб-
ственности Антроповского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Про-
секского сельского поселения Антроповского муниципального района Костромской области.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «04» октября 2012 г. № 387-а
 

Перечень
 объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Антроповского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Просекского 

сельского поселения  Антроповского муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Иден-
тификационный

код юридиче-
ского

лица в    ОКПО

Коды признаков Наименование имущества 
(его характеристики:

площадь, 
протяженность,

количество)

Полное наименование
юридического лица,  на     

балансе (в  пользовании)   
которого  находится  переда-

ваемое  имущество

Юридический адрес юридического    
лица, местонахождение 

имущества

Специализа-
ция,  номен-

клатура

Балансовая стоимость 
на 01.01.2012   (по-

следняя  отчетная дата 
перед  принятием   ре-

шения),  руб.

Средне-
списочная   

численность 
персонала  
на 20__ г.

министерства 
(ведомства) 

в ОКОГУ

терри-
тории 

в ОКАТО

отрасли  
н/х в

ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения                        

1.1. - - - - - - - - - -
2. Иное имущество                            

2.1. Квартира  № 1
общей площадью 46,6 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек, ул. Новая, 

д. 1, кв. 1
жилое 3519,55

2.2. Квартира  № 2
общей площадью 34,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 1, кв. 2
жилое 2932,96

2.3. Квартира  № 3 
общей площадью 62,3 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповcкий рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 1, кв. 3
жилое 3519,55

2.4. Квартира  № 4
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 1, кв. 4
жилое 3519,55

2.5. Квартира  № 5 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 1, кв. 5
жилое 4484,35

2.6. Квартира  № 7
общей площадью 62,3 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антропов-ский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 1, кв. 7
жилое 4808,51

2.7. Квартира  № 10 
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 1, кв. 10
жилое 2932,96

2.8. Квартира  № 16
общей площадью 62,3 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая, 

д. 1, кв. 16
жилое 4808,51

2.9. Квартира № 2  
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 2, кв. 2
жилое 2741,06

2.10.
Квартира  

№ 3  
общей площадью 62,4 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая, 

д. 2, кв. 3
жилое 4879,09

2.11.
Квартира  

№ 5  
общей площадью 45,09 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 2, кв. 5
жилое 3594,71
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “4” октября 2012 года              № 388-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.02.2007 № 43-а

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», в целях обеспечения адресной социальной поддержки  населения Костром-
ской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2007 года № 43-а «О ре-

гиональных стандартах, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области 
от 21.05.2007 № 120-а, от 14.07.2008 № 228-а, от 13.04.2009 № 169-а, от 16.06.2009  № 239-а, от 12.04.2010 № 
111-а, от 01.10.2010 № 343-а, от 30.12.2010 № 455-а, от 25.03.2011 № 106-а) следующие изменения:

1) изложить  стандарт  стоимости  жилищно-коммунальных услуг по Костромской   области   для   много-
квартирного  дома  (приложение  № 1)   в  новой  редакции  согласно  приложению  №   1    к   настоящему  по-
становлению; 

2) изложить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для жилого дома 
(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 1 июля 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

2.12.
Квартира  

№ 6
 общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 2, кв. 6
жилое 2741,06

2.13. Квартира  № 7 
общей площадью 62,4 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 2, кв. 7
жилое 4879,09

2.14. Квартира  № 8 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек, ул. Новая, 

д. 2, кв. 8
жилое 3523,42

2.15. Квартира  № 10
общей площадью 62,3 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек, ул. Новая, 

д. 2, кв. 10
жилое 4879,09

2.16. Квартира  № 11  
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 2, кв. 11
жилое 2741,06

2.17. Квартира  № 13
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 2, кв. 13
жилое 3594,71

2.18. Квартира № 1
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 3, кв. 1
жилое 9030,08

2.19.
Квартира  

№ 2 
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 3, кв. 2 
жилое 6885,68

2.20.
Квартира  

№ 3 
общей площадью 65,7 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д. 3, кв. 3
жилое 12256,52

2.21.
Квартира

№ 5
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 3, кв. 5
жилое 9030,08

2.22.
Квартира  

№ 6
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 3, кв. 6
жилое 6885,68

2.23.
Квартира

№ 7
общей площадью 65,7 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая, 

д.3, кв. 7
жилое 12256,52

2.24.
Квартира  

№ 9 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 3, кв. 9
жилое 9030,08

2.25.
Квартира  

№ 10   общей площадью 
62,3 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул.  Новая,  

д. 3, кв. 10
жилое 12256,52

2.26.
Квартира  

№ 11 
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 3, кв. 11
жилое 6885,68

2.27.
Квартира  

№ 13 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 3, кв. 13
жилое 9030,08

2.28.
Квартира 

№ 16  
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 3, кв. 16
жилое 10446,58

2.29.
Квартира  

№ 1 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 5, кв. 1
жилое 3264,88

2.30.
Квартира 

№ 2 
общей площадью 65,7 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 5, кв. 2
жилое 4652,99

2.31.
Квартира 

№ 4 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек, ул. Новая, 

д. 5, кв. 4
жилое 3256,21

2.32.
Квартира 

№ 5 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 5, кв. 5
жилое 3256,21

2.33.
Квартира  

№ 11 
общей площадью 65,71 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 5, кв. 11
жилое 4652,99

2.34.
Квартира 

№ 12 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д.5, кв. 12
жилое 3256,21

2.35.
Квартира 

№ 1 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 6, кв. 1
жилое 5657,15

2.36.
Квартира 

№ 3 
общей площадью 42,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 6, кв. 3
жилое 5201,14

2.37.
Квартира 

№ 4 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 6, кв. 4
жилое 5657,15

2.38.
Квартира 

№ 10 
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 6, кв. 10
жилое 4313,73

2.39.
Квартира 

№ 12 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 6, кв. 12
жилое 5657,15

2.40.
Квартира 

№ 13 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 6, кв. 13
жилое 5657,15

2.41.
Квартира 

№ 15 
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 6, кв. 15
жилое 4313,73

2.42.
Квартира 

№ 2 
общей площадью 65,7 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая, 

д. 7, кв. 2
жилое 24065,40

2.43.
Квартира

№ 7 
общей площадью 46,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 7, кв. 7
жилое 14633,37

2.44.
Квартира 

№ 8 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 7, кв. 8
жилое 16849,44

2.45.
Квартира 

№ 11 
общей площадью 65,0 кв.м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 7, кв. 11
жилое 24065,40

2.46.
Квартира 

№ 12 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 7, кв. 12
жилое 16849,44

2.47. Квартира  № 13 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек,  ул. Новая,  

д. 7, кв. 13
жилое 16849,44

2.48.
Квартира 

№ 14 
общей площадью 35,0 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 7, кв. 14
жилое 14633,37

2.49. Квартира  № 16 
общей площадью 45,9 кв. м

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он,  д. Просек,  ул. Новая,  

д. 7, кв. 16
жилое 16849,44

2.50. Скважина  № 2п и  водона-
порная башня д. Просек

Казна Антроповского муни-
ципального района

Костромская область, Антроповский рай-
он, д. Просек

водоснаб-
жение 7583

ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  379267,72
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Приложение № 1

к постановлению администрации 
Костромской области 

от «04» октября 2012 г. № 388-а

Стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для многоквартирного дома 

Таблица № 1. При оплате за отопление в течение года

№ п/п Муниципальное образование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел.руб. в месяц в период с 01.07.2012 

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел.руб. в месяц в период с 01.09.2012 

нормативная площадь
на семью из 3-х и бо-

лее чел.
(на 1 чел. 18 кв.м)

нормативная площадь
на одиноко проживающих

граждан, (33 кв.м)

нормативная площадь
на семью из 2 чел.

42 кв.м (на 1 чел
21 кв.м)

нормативная площадь
на семью из 3-х и бо-

лее чел.
(на 1 чел. 18 кв.м)

нормативная площадь
на одиноко прожи-

вающих
граждан (33 кв.м)

нормативная пло-
щадь

на семью из 2 чел.
42 кв.м (на 1 чел. 

21 кв.м)
1 г. Кострома 1394,06 1911,99 1497,65 1424,99 1949,15 1529,82
2 г. Буй 1651,26 2334,89 1787,98 1651,26 2334,89 1787,98
3 г. Галич 2190,36 3048,46 2361,98 2213,16 3071,26 2384,78
4 г. Мантурово 1707,11 2244,23 1814,54 1753,10 2314,10 1865,30
5 г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 1954,17 2757,72 2114,88 1963,87 2767,42 2124,58
6 г. Нерехта 1583,34 2196,98 1706,07 1676,08 2331,44 1807,15
7 г. Нея и Нейский район 2133,49 2890,99 2284,99 2186,11 2943,61 2337,61
8 г. Шарья 1806,35 2521,58 1949,40 1839,38 2554,60 1982,42
9 г. Волгореченск 1434,64 2014,10 1550,53 1480,53 2075,27 1599,48

10 Антроповский район 1588,79 2497,34 1770,50 1606,63 2524,78 1790,26
11 Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 2125,88 3091,21 2318,94 2125,88 3091,21 2318,94
12 п. Чистые Боры Буйского района 1957,47 2705,51 2107,08 1957,47 2705,51 2107,08
13 Вохомский район 1286,74 1920,24 1413,44 1286,74 1920,24 1413,44
14 Галичский район 1499,14 2136,64 1626,64 1541,44 2208,94 1674,94
15 Кадыйский район 1537,00 2319,85 1693,57 1558,16 2358,65 1718,26
16 Кологривский район 1122,31 1674,91 1232,83 1153,41 1728,81 1268,49
17 Костромской район 1737,09 2372,05 1864,08 1828,85 2506,77 1964,43
18 Красносельский район 1152,93 1522,77 1226,90 1163,70 1533,54 1237,67
19 Макарьевский район 1372,53 2012,86 1500,59 1410,01 2081,58 1544,32
20 Мантуровский район 1170,26 1739,21 1284,05 1205,36 1803,56 1325,00
21 Межевской район 1445,45 2143,40 1585,04 1577,62 2381,77 1738,45
22 Островский район 1652,51 2475,41 1817,09 1652,51 2475,41 1817,09
23 Октябрьский район 1190,47 1897,27 1331,83 1222,51 1956,01 1369,21
24 Парфеньевский район 1521,51 2381,16 1693,44 1532,45 2392,10 1704,38
25 Поназыревский район 1337,36 2076,56 1485,20 1366,52 2130,02 1519,22
26 Пыщугский район 1120,44 1748,04 1245,96 1127,64 1761,24 1254,36
27 Павинский район 1225,44 1962,69 1372,89 1249,14 2004,39 1400,19
28 Солигаличский район 1515,80 2330,74 1678,79 1515,80 2330,74 1678,79
29 Судиславский район 1814,47 2762,47 2004,07 1814,47 2762,47 2004,07
30 Сусанинский район 1590,80 2136,17 1699,87 1590,80 2136,17 1699,87
31 Чухломский район 887,72 1213,25 952,82 964,22 1364,75 1044,33
32 Шарьинский район 1251,52 1837,72 1368,76 1287,16 1903,06 1410,34

Таблица № 2. При оплате  за отопление в отопительный период

№ п/п Муниципальное образование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел.руб. в месяц в период с 01.07.2012 

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел.руб. в месяц в период с 1.09.2012 года

нормативная
площадь на семью из 3-х

и более чел.
(на 1 чел. 18 кв.м)

нормативная
площадь на одиноко

проживающих граждан,
(33 кв.м)

нормативная
площадь на семью

из 2 чел. 42 кв.м
(на 1 чел 21 кв.м)

нормативная
площадь на семью из 3-х

и более чел. (на 1 чел.
18 кв.м)

нормативная
площадь на одиноко

проживающих
граждан (33 кв.м)

нормативная
площадь на семью

из 2 чел. 42 кв.м
(на 1 чел 21 кв.м)

1 г. Кострома 1541,05 2181,46 1669,13 1574,65 2223,53 1704,43
2 г. Буй 1997,13 2968,99 2191,50 1997,13 2968,99 2191,50
3 г. Галич 2617,64 3831,81 2860,47 2640,44 3854,61 2883,27
4 г. Мантурово 2021,48 2820,57 2181,30 2084,66 2921,96 2252,12
5 г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 2527,75 3809,28 2784,05 2537,45 3818,98 2793,75
6 г. Нерехта 1917,11 2808,89 2095,46 2041,75 3001,84 2233,77
7 г. Нея и Нейский район 2592,49 3732,49 2820,49 2645,11 3785,11 2873,11
8 г. Шарья 2168,82 3186,11 2372,28 2201,84 3219,13 2405,30
9 г. Волгореченск 1731,78 2558,87 1897,20 1791,65 2645,65 1962,45

10 Антроповский район 2184,74 3589,91 2465,77 2209,49 3630,02 2493,60
11 Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 2698,34 4140,72 2986,81 2698,34 4140,72 2986,81
12 п. Чистые Боры Буйского района 2317,11 3364,85 2526,65 2317,11 3364,85 2526,65
13 Вохомский район 1678,06 2637,66 1869,98 1678,06 2637,66 1869,98
14 Галичский район 2439,14 3859,98 2723,31 2528,44 4018,44 2826,44
15 Кадыйский район 2139,55 3424,52 2396,54 2175,86 3491,09 2438,90
16 Кологривский район 1936,68 3041,88 2157,72 1843,89 2994,69 2074,05
17 Костромской район 2134,43 3100,50 2327,64 2248,00 3275,21 2453,44
18 Красносельский район 1352,80 1889,20 1460,08 1363,57 1899,97 1470,85
19 Макарьевский район 1845,53 2880,04 2052,43 1909,79 2997,84 2127,40
20 Мантуровский район 1631,55 2584,90 1822,22 1691,97 2695,68 1892,72
21 Межевской район 1908,99 2993,22 2125,84 2117,62 3371,77 2368,45
22 Островский район 2257,56 3584,68 2522,99 2257,56 3584,68 2522,99
23 Октябрьский район 1190,47 1897,27 1331,83 1222,51 1956,01 1369,21
24 Парфеньевский район 2096,93 3436,10 2364,77 2107,87 3447,04 2375,70
25 Поназыревский район 1783,62 2894,70 2005,84 1830,28 2980,24 2060,27
26 Пыщугский район 1594,60 2617,34 1799,15 1606,94 2639,97 1813,55
27 Павинский район 1731,96 2891,31 1963,83 1768,62 2956,77 2006,25
28 Солигаличский район 1947,53 3122,24 2182,47 1947,53 3122,24 2182,47
29 Судиславский район 2575,49 4157,42 2891,87 2575,49 4157,42 2891,87
30 Сусанинский район 1952,01 2798,40 2121,29 1952,01 2798,40 2121,29
31 Чухломский район 1106,75 1627,60 1210,92 1200,25 1796,10 1319,42
32 Шарьинский район 1641,19 2552,11 1823,37 1698,21 2656,65 1889,90

Таблица № 3. При оплате услуг в неотопительный период (без учёта отопления)

№ п/п Муниципальное образование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел.руб. в месяц в период с 01.07.2012 

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел.руб. в месяц в период с 01.09.2012 

нормативная
площадь на семью из 3-х

и более чел. (на 1 чел.
18 кв.м)

нормативная
площадь на одиноко

проживающих граждан,
(33 кв.м)

нормативная
площадь на семью

из 2 чел. 42 кв.м
(на 1 чел 21 кв.м)

нормативная
площадь на семью 
из 3-х и более чел.
(на 1 чел. 18 кв.м)

нормативная
площадь на одиноко
проживающих граж-

дан, (33 кв.м)

нормативная
площадь на се-

мью из 2 чел.
42 кв.м (на 1 чел

21 кв.м)
1 г. Кострома 983,51 1159,31 1018,67 1006,96 1182,76 1042,12
2 г. Буй 1074,81 1278,06 1115,46 1074,81 1278,06 1115,46
3 г. Галич 1477,08 1740,78 1529,82 1499,88 1763,58 1552,62
4 г. Мантурово 1183,17 1283,67 1203,27 1200,50 1301,00 1220,60
5 г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 1127,20 1243,90 1150,54 1139,65 1256,35 1162,99
6 г. Нерехта 1309,38 1694,73 1386,45 1102,42 1279,72 1137,88
7 г. Нея и Нейский район 1368,49 1488,49 1392,49 1421,11 1541,11 1445,11
8 г. Шарья 1202,24 1414,04 1244,60 1235,26 1447,06 1277,62
9 г. Волгореченск 1044,91 1299,61 1095,85 1072,49 1327,19 1123,43

10 Антроповский район 595,55 676,40 611,72 601,87 682,72 618,04
11 Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 1171,77 1342,02 1205,82 1171,77 1342,02 1205,82
12 п. Чистые Боры Буйского района 1358,08 1606,63 1407,79 1358,08 1606,63 1407,79
13 Вохомский район 634,54 724,54 652,54 634,54 724,54 652,54
14 Галичский район 779,14 816,64 786,64 785,44 822,94 792,94
15 Кадыйский район 694,60 775,45 710,77 694,60 775,45 710,77
16 Кологривский район 610,44 610,44 610,44 462,93 462,93 462,93
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17 Костромской район 1125,80 1251,35 1150,91 1184,00 1324,55 1212,11
18 Красносельский район 853,12 973,12 877,12 863,89 983,89 887,89
19 Макарьевский район 710,32 798,82 728,02 710,32 798,82 728,02
20 Мантуровский район 530,90 567,05 538,13 530,90 567,05 538,13
21 Межевской район 672,89 727,04 683,72 677,62 731,77 688,45
22 Островский район 713,63 754,13 721,73 713,63 754,13 721,73
23 Октябрьский район 462,91 563,41 483,01 462,91 563,41 483,01
24 Парфеньевский район 562,47 622,92 574,56 573,41 633,86 585,50
25 Поназыревский район 593,60 713,00 617,48 593,60 713,00 617,48
26 Пыщугский район 456,24 530,34 471,06 456,24 530,34 471,06
27 Павинский район 381,24 414,99 387,99 383,34 417,09 390,09
28 Солигаличский район 623,56 694,96 637,84 623,56 694,96 637,84
29 Судиславский район 749,17 809,17 761,17 749,17 809,17 761,17
30 Сусанинский район 1050,47 1145,57 1069,49 1050,47 1145,57 1069,49
31 Чухломский район 481,73 481,73 481,73 575,24 650,24 590,24
32 Шарьинский район 602,08 647,08 611,08 602,08 647,08 611,08

      
Приложение № 2

к постановлению администрации 
Костромской области

от «04» октября 2012 г. № 388-а

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для жилого дома
Таблица 1

№ п/п Муниципальное об-
разование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,   на 1 чел.руб. в месяц в период с 01.07.2012 

Нормативная 
площадь
на семью

из 3-х чел.  (18 
кв.м

на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Нормативная пло-
щадь

на одиноко
проживаю-

щих
граждан,
(33 кв.м)

в том 
числе
дрова

Нормативная пло-
щадь

на семью
из 2 чел.     42 кв.м
(21 кв.м на   1 чел.)

в том 
числе
дрова

Нормативная
площадь

на семью    из
4 чел

(18 кв.м
на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Нормативная
площадь
на семью

из
5 чел

(18 кв.м
на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Норма
тивная

площадь
на семью из

6 чел
(18 кв.м

на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Норма-
тивная

площадь
на семью из

7 чел.
(18 кв.м

на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

1 г. Мантурово 608,23 89,70 763,23 164,45 639,23 104,65 608,23 89,70 608,23 89,70 608,23 89,70 608,23 89,70
2 г. Нерехта 567,92 75,90 778,92 139,15 610,12 88,55 567,92 75,90 567,92 75,90 567,92 75,90 567,92 75,90
3 Нерехтский р-н 432,34 75,90 542,54 139,15 454,38 88,55 432,34 75,90 432,34 75,90 432,34 75,90 432,34 75,90
4 г. Нея 610,44 89,70 793,19 164,45 646,99 104,65 610,44 89,70 610,44 89,70 610,44 89,70 610,44 89,70
5 г. Шарья 730,97 89,70 962,47 164,45 777,27 104,65 730,97 89,70 730,97 89,70 730,97 89,70 730,97 89,70
6 Антроповский район 576,60 89,70 732,20 164,45 607,72 104,65 576,60 89,70 576,60 89,70 576,60 89,70 576,60 89,70
7 Буйский район 647,33 89,70 869,23 164,45 691,71 104,65 647,33 89,70 647,33 89,70 647,33 89,70 647,33 89,70
8 Вохомский район 568,89 96,60 724,39 177,10 599,99 112,70 568,89 96,60 568,89 96,60 568,89 96,60 568,89 96,60
9 Галичский район 471,64 89,70 576,24 164,45 492,56 104,65 471,64 89,70 471,64 89,70 471,64 89,70 471,64 89,70

10 Кадыйский район 569,00 89,70 707,05 164,45 596,61 104,65 569,00 89,70 569,00 89,70 569,00 89,70 569,00 89,70
11 Кологривский район 460,66 96,60 541,16 177,10 476,76 112,70 460,66 96,60 460,66 96,60 460,66 96,60 460,66 96,60
12 Костромской район 482,87 75,90 619,17 139,15 510,13 88,55 482,87 75,90 482,87 75,90 482,87 75,90 482,87 75,90

13 Красносельский 
район 577,46 75,90 704,46 139,15 602,86 88,55 577,46 75,90 577,46 75,90 577,46 75,90 577,46 75,90

14 Макарьевский район 587,31 89,70 750,56 164,45 619,96 104,65 587,31 89,70 587,31 89,70 587,31 89,70 587,31 89,70
15 Мантуровский район 508,07 89,70 618,22 164,45 530,10 104,65 508,07 89,70 508,07 89,70 508,07 89,70 508,07 89,70
16 Межевской район 507,68 96,60 641,13 177,10 534,37 112,70 507,68 96,60 507,68 96,60 507,68 96,60 507,68 96,60
17 Островский район 452,98 75,90 544,73 139,15 471,33 88,55 452,98 75,90 452,98 75,90 452,98 75,90 452,98 75,90
18 Октябрьский район 488,05 96,60 639,05 177,10 518,25 112,70 488,05 96,60 488,05 96,60 488,05 96,60 488,05 96,60

19 Парфеньевский 
район 497,64 89,70 632,84 164,45 524,68 104,65 497,64 89,70 497,64 89,70 497,64 89,70 497,64 89,70

20 Поназыревский 
район 603,59 89,70 739,24 164,45 630,72 104,65 603,59 89,70 603,59 89,70 603,59 89,70 603,59 89,70

21 Пыщугский район 577,29 96,60 731,89 177,10 608,21 112,70 577,29 96,60 577,29 96,60 577,29 96,60 577,29 96,60
22 Павинский район 483,24 96,60 601,99 177,10 506,99 112,70 483,24 96,60 483,24 96,60 483,24 96,60 483,24 96,60

23 Солигаличский 
район 586,63 96,60 727,13 177,10 614,73 112,70 586,63 96,60 586,63 96,60 586,63 96,60 586,63 96,60

24 Судиславский район 484,77 75,90 578,02 139,15 503,42 88,55 484,77 75,90 484,77 75,90 484,77 75,90 484,77 75,90
25 Сусанинский район 623,97 75,90 782,32 139,15 655,64 88,55 623,97 75,90 623,97 75,90 623,97 75,90 623,97 75,90
26 Чухломский район 481,71 89,70 556,46 164,45 496,66 104,65 481,71 89,70 481,71 89,70 481,71 89,70 481,71 89,70
27 Шарьинский район 467,67 89,70 587,42 164,45 491,62 104,65 467,67 89,70 467,67 89,70 467,67 89,70 467,67 89,70

Таблица 2

№ п/п
Муниципальное об-

разование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,   на 1 чел.руб. в месяц в период с 01.09.2012 

Нормативная 
площадь на 

семью
из 3-х чел. (18 

кв.м
на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Норма- тивная 
площадь

на одиноко
проживаю-

щих
граждан,
(33 кв.м)

в том 
числе
дрова

Нормативная пло-
щадь на семью

из 2 чел. 42 кв.м
(21 кв.м на   1 чел.)

в том 
числе
дрова

Нормативная
площадь

на семью    из
4 чел (18 кв.м

на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Нормативная
площадь
на семью
из 5 чел
(18 кв.м

на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Норма
тивная

площадь
на семью из

6 чел
(18 кв.м

на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

Норма-
тивная

площадь
на семью из

7 чел.
(18 кв.м

на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

1 г. Мантурово 610,42 89,70 765,42 164,45 641,42 104,65 610,42 89,70 610,42 89,70 666,02 89,70 610,42 89,70
2 г. Нерехта 571,73 75,90 782,73 139,15 613,93 88,55 571,73 75,90 571,73 75,90 690,69 75,90 571,73 75,90

3
Нерехтский район 
(за исключением г. 
Нерехты)

432,34 75,90 542,54 139,15 454,38 88,55 432,34 75,90 432,34 75,90 482,42 75,90 432,34 75,90

4 г. Нея 615,85 89,70 798,60 164,45 652,40 104,65 615,85 89,70 615,85 89,70 705,40 89,70 615,85 89,70
5 г. Шарья 733,67 89,70 965,17 164,45 779,97 104,65 733,67 89,70 733,67 89,70 837,72 89,70 733,67 89,70

6 Антроповский 
район 578,47 89,70 734,07 164,45 609,59 104,65 578,47 89,70 578,47 89,70 620,36 89,70 578,47 89,70

7 Буйский район 647,33 89,70 869,23 164,45 691,71 104,65 647,33 89,70 647,33 89,70 804,29 89,70 647,33 89,70
8 Вохомский район 568,89 96,60 724,39 177,10 599,99 112,70 568,89 96,60 568,89 96,60 579,34 96,60 568,89 96,60
9 Галичский район 471,64 89,70 576,24 164,45 492,56 104,65 471,64 89,70 471,64 89,70 503,48 89,70 471,64 89,70

10 Кадыйский район 569,00 89,70 707,05 164,45 596,61 104,65 569,00 89,70 569,00 89,70 623,15 89,70 569,00 89,70

11 Кологривский 
район 462,16 96,60 542,66 177,10 478,26 112,70 462,16 96,60 462,16 96,60 445,67 96,60 462,16 96,60

12 Костромской район 478,00 75,90 608,00 139,15 504,00 88,55 478,00 75,90 478,00 75,90 491,38 75,90 478,00 75,90

13 Красносельский 
район 580,63 75,90 707,63 139,15 606,03 88,55 580,63 75,90 580,63 75,90 523,08 75,90 580,63 75,90

14 Макарьевский 
район 587,31 89,70 750,56 164,45 619,96 104,65 587,31 89,70 587,31 89,70 661,31 89,70 587,31 89,70

15 Мантуровский 
район 508,07 89,70 618,22 164,45 530,10 104,65 508,07 89,70 508,07 89,70 545,83 89,70 508,07 89,70

16 Межевской район 509,84 96,60 643,29 177,10 536,53 112,70 509,84 96,60 509,84 96,60 535,26 96,60 509,84 96,60
17 Островский район 452,98 75,90 544,73 139,15 471,33 88,55 452,98 75,90 452,98 75,90 465,02 75,90 452,98 75,90
18 Октябрьский район 488,05 96,60 639,05 177,10 518,25 112,70 488,05 96,60 488,05 96,60 549,52 96,60 488,05 96,60

19 Парфеньевский 
район 499,86 89,70 635,06 164,45 526,90 104,65 499,86 89,70 499,86 89,70 546,49 89,70 499,86 89,70

20 Поназыревский 
район 603,59 89,70 739,24 164,45 630,72 104,65 603,59 89,70 603,59 89,70 588,20 89,70 603,59 89,70

21 Пыщугский район 577,29 96,60 731,89 177,10 608,21 112,70 577,29 96,60 577,29 96,60 567,53 96,60 577,29 96,60
22 Павинский район 485,34 96,60 604,09 177,10 509,09 112,70 485,34 96,60 485,34 96,60 504,04 96,60 485,34 96,60

23 Солигаличский 
район 586,63 96,60 727,13 177,10 614,73 112,70 586,63 96,60 586,63 96,60 611,21 96,60 586,63 96,60

24 Судиславский 
район 484,77 75,90 578,02 139,15 503,42 88,55 484,77 75,90 484,77 75,90 506,22 75,90 484,77 75,90

25 Сусанинский район 623,97 75,90 782,32 139,15 655,64 88,55 623,97 75,90 623,97 75,90 701,61 75,90 623,97 75,90
26 Чухломский район 572,47 89,70 722,22 164,45 602,42 104,65 572,47 89,70 572,47 89,70 635,47 89,70 572,47 89,70
27 Шарьинский район 467,67 89,70 587,42 164,45 491,62 104,65 467,67 89,70 467,67 89,70 515,67 89,70 467,67 89,70



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 12 ОКТЯБРЯ 2012 г.11
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “4” октября 2012 года              № 389-а

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом Костромской области  администрация 
Костромской области постановляет: 

1. Определить департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области на выдачу разрешения 
на создание искусственного земельного участка на водном объекте, который находится в федеральной соб-
ственности и расположен на территории Костромской области, или его части, за исключением случаев, если 
планируется создание искусственного земельного участка для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, а также если искусственный земельный участок создается на водном объекте, который находится 
в федеральной собственности, полностью расположен на территориях соответствующих субъектов Российской 
Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется для обеспечения питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте 
или его части, которые находятся в федеральной собственности и не расположены на территориях субъектов 
Российской Федерации. 

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года                                                № 390-а

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012  года № 350 «О 
федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 
2020 годах», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2012 
года № 219 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора региональных целевых программ в об-
ласти использования и охраны водных объектов» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по  взаимодействию с 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных 
ресурсов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2012 года № 350.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года                № 391-а

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 № 1164

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 27 декабря 2011 года № 
1164 «О финансовом обеспечении за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, на-
правленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями», рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2397-р «О распределении в 2012 
году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации на 
софинансирование    расходных   обязательств   субъектов  Российской Федерации, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболе-
ваниями» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент здравоохранения Костромской области уполномоченным органом по реали-
зации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями, в рамках Соглашения, заключённого между Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и администрацией Костромской области от 16 мая 2012 года № 397/0-2012-
1164 «О предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на 
софинансирование расходных обязательств Костромской области, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями», в 
пределах средств, предусмотренных Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», в 
том числе средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюд-
жета областному бюджету.

2. Утвердить прилагаемое Положение о передаче имущества в оперативное управление областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер» для оказа-
ния помощи больным с онкологическими заболеваниями. 

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                                             Приложение
                                                                                             Утверждено

постановлением администрации
                                                                                       Костромской области

от «04» октября 2012 г. № 391-а

Положение
о передаче  имущества в оперативное управление  областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер» для оказания помощи 
больным  с онкологическими заболеваниями 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи имущества, приобретенного в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 1164 «О фи-
нансовом обеспечении за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями», в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – имущество) департаментом 
здравоохранения Костромской области в оперативное управление областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер» (далее – ОГБУЗ «Костромской онко-
логический диспансер»), оказывающего медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку имущества, заключенными департаментом 
здравоохранения Костромской области с организациями, осуществляющими эту поставку, имущество достав-
ляется  в ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер».

3. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в течение 2 рабочих дней с даты получения имущества 
от организаций-поставщиков принимает его на ответственное хранение и направляет документы, подтвержда-
ющие доставку имущества, в департамент здравоохранения Костромской области.

4. Департамент здравоохранения Костромской области в течение 7 рабочих дней с даты поступления до-
кументов, указанных в пункте 3 настоящего Положения:

1) осуществляет учет имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
2) готовит извещения для ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»  о передаче имущества в его 

оперативное управление;
3) представляет в департамент имущественных и земельных отношений  Костромской области реестр полу-

ченного имущества для передачи в оперативное управление ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер».
5. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области в течение 15 рабочих дней 

с даты получения реестра полученного имущества издаёт распорядительные акты о закреплении имущества в 
оперативное управление ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер».

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

от   “4” октября 2012 года               № 392-а

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1152

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 
1152 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года 
№ 2386-р «О распределении на 2012 год субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с ре-
ализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями»  администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент здравоохранения Костромской области уполномоченным органом по реализа-
ции мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями, в рамках Соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и администрацией Костромской области от 18 мая 2012 года № 383/С-2012-1152 «О 
предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на софинанси-
рование расходных обязательств Костромской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», в пределах средств, 

предусмотренных Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», в том числе средств, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюд-
жету.

2. Утвердить прилагаемое Положение о передаче имущества в оперативное управление областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромская областная больница» для оказания  ме-
дицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
Костромской области

от «04» октября 2012 г. № 392-а

Положение
о передаче имущества в оперативное управление областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Костромская областная больница» для оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи имущества, приобретенного в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1152 «О порядке 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями», в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 
– имущество) департаментом здравоохранения Костромской области в оперативное управление областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромская областная больница» (далее – ОГ-
БУЗ «Костромская областная больница»), оказывающего медицинскую помощь больным с сосудистыми забо-
леваниями.

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку имущества, заключенными департаментом 
здравоохранения Костромской области с организациями, осуществляющими эту поставку, имущество достав-
ляется в ОГБУЗ «Костромская областная больница».

3. ОГБУЗ «Костромская областная больница» в течение 2 рабочих дней с даты получения имущества от ор-
ганизаций-поставщиков принимает его на ответственное хранение и направляет документы, подтверждающие 
доставку имущества, в департамент здравоохранения Костромской области.

4. Департамент здравоохранения Костромской области в течение 7 рабочих дней с даты поступления до-
кументов, указанных в пункте 3 настоящего Положения:

1) осуществляет учет имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
2) готовит извещения для ОГБУЗ «Костромская областная больница» о передаче имущества в его опера-

тивное управление;
3) представляет в департамент имущественных и земельных отношений Костромской области реестр полу-

ченного имущества для передачи в оперативное управление ОГБУЗ «Костромская областная больница».
5. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области в течение 15 рабочих дней 

с даты получения реестра полученного имущества издает распорядительные акты о закреплении имущества в 
оперативное управление ОГБУЗ «Костромская областная больница».

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

от   “4” октября 2012 года           № 393-а

Об уполномоченном органе государственной власти Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не», Закона Костромской области от 11 июля 2011 года № 90-5-ЗКО «Об обеспечении деятельности доброволь-
ной пожарной охраны в Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской 
области уполномоченным органом государственной власти Костромской области по осуществлению личного 
страхования добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года            № 394-а

Об утверждении областной целевой программы «Государственная поддержка развития 
внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013 – 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  02 августа 2011 года № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», постановлением администра-
ции Костромской области от 10 февраля 2009 года № 46-а «О порядке разработки и реализации областных 
целевых программ», в целях повышения конкурентоспособности туристического рынка Костромской области 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Государственная поддержка развития внутрен-
него и въездного туризма в Костромской области на 2013 – 2016 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «04» октября 2012 г. № 394-а

Областная целевая программа
«Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области 

на 2013 - 2016 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

1. Наименование программы – областная целевая программа «Государственная поддержка развития вну-
треннего и въездного туризма в Костромской области на 2013 – 2016 годы» (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 «О федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»;
3) поручение Президента Российской Федерации от 24 марта 2012 года № Пр-767.
3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
4. Разработчик Программы – департамент культуры Костромской области.
5. Координатор Программы – департамент культуры Костромской области. 
6. Исполнители программных мероприятий:
1) департамент культуры Костромской области; 
 2) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
 3) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;
 4) хозяйствующие субъекты.
  7. Цель Программы – повышение конкурентоспособности туристского рынка Костромской области, удов-

летворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, создание 
туристской инфраструктуры высокого уровня, способствующей укреплению положительного имиджа турист-
ского рынка Российской Федерации в целом.

8. Задачи Программы:
1) создание стимулирующих условий для развития внутреннего и въездного туризма Костромской области;
2) увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Костромскую область;
3) привлечение инвестиций на развитие материальной базы туристической индустрии и внедрение меха-

низмов государственной поддержки развития туризма в Костромской области;
4) создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон в Костромской области;
5) совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

туризма и научное обеспечение туристической деятельности в Костромской области.
9. Срок реализации Программы - 2013 – 2016 годы. 
10. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении к Программе.
Система программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:
1) совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием туризма;
2) развитие туристской инфраструктуры;
3) рекламно-информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на россий-

ском и  международном рынках;
4) кадровое обеспечение развития туризма;
5) государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях. 
11. Объем и источники финансирования Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет 1133299,0 тыс. рублей, в том числе:
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1) средства федерального бюджета: 70 000,0 тыс. рублей; 
2) средства областного бюджета: 194717,3 тыс. рублей;
3) средства бюджетов муниципальных образований Костромской области: 3717,6 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства: 864864,1тыс. рублей.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эф-

фективности:
1) увеличение объема туристского потока в Костромской области в 2016 году по сравнению с базовым 2011 

годом до 1200 чел. в год (на 65,5%);
2) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объем платных услуг 

гостиниц и аналогичных средств размещения), в 3 раза;
3) увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, до 1092 чел, т.е. почти в 2 раза по 

сравнению с базовым годом;
4) увеличение коэффициента загрузки средств размещения на 10–15%;
5) рост средней продолжительности проживания одного туриста в средстве размещения на 1–2 дня.

Глава 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

13. Туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объ-
ектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств раз-
влечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и 
иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов 
туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Туристская индустрия располагает солидной материально-технической базой, обеспечивает занятость 
большого числа людей и взаимодействует со всеми отраслями экономического комплекса, в силу чего высту-
пает своеобразным катализатором социально-экономического развития региона.

Туризм сегодня рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей 
народного хозяйства. На долю международного туризма приходится 8% всего объема мирового экспорта и 
30–35% мировой торговли услугами. По прогнозам Всемирной торговой организации, в ближайшие десятиле-
тия темпы роста туризма сохранятся. Так, к 2020 году число международных туристических прибытий должно 
вырасти в 2,2 раза по отношению к 2000 году. 

Россия, несмотря на высокий туристический потенциал, занимает в настоящее время незначительное 
место на мировом туристическом рынке: на ее долю приходится около 1% мирового туристического потока. 
Однако, согласно оценкам экспертов, потенциал развития туристской индустрии в России достаточно обширен. 

Реальный рост отрасли в России в следующие 10 лет должен составить 6,4% в год. Соответственно, доля 
туризма в ВВП вырастет до 9,1%. В туриндустрии России будет занято 4,5 млн. человек (6,6 % общей занятости 
работающего населения). 

14. Костромская область – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ (ЦФО). На территории области 186 муниципальных образований, из них 24 муниципальных 
района, 6 городских округов, 12 городских поселений, 144 сельских поселений. Областной центр - город Ко-
строма входит в состав туристического маршрута «Золотое кольцо России».

На территории Костромской области расположены 11 малых исторических городов, сохранилось порядка 
3 тысяч памятников архитектуры, в многочисленных музеях находится более 600 тысяч музейных предметов, 
большая часть из которых входит в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Туризм как одно из приоритетных направлений в социально-экономическом развитии региона имеет сле-
дующие сильные стороны.

Костромская область занимает выгодное транспортно-географическое положение. Она расположена в 
центре европейской части Российской Федерации.

Малая плотность населения, низкий уровень промышленного воздействия, отсутствие вредных, экологиче-
ски опасных производств, огромная лесопокрытая площадь создают предпосылки для формирования экологи-
чески чистого региона, привлекательного для развития различных видов туризма.

Через территорию Костромской области проходят основные железнодорожные пути, связывающие город 
Москву с городом Владивостоком, водные и автомобильные магистрали, соединяющие северные и западные 
направления Российской Федерации.

Гидрологическая сеть региона мелководна. В области единственный магистральный путь – река Волга – 
предоставляет возможность выхода судов в Каспийское и Черное моря, а также к портам Балтийского моря. 
Эксплуатируемый участок составляет 120 км, что обеспечивает конкурентные преимущества туристского про-
дукта Костромской области в сегменте круизного туризма.

Природно-заповедный фонд Костромской области включает 79 особо охраняемых природных территорий, 
в том числе 53 государственных природных заказника, 18 памятников природы, 8 туристско-рекреационных 
местностей. Заповедник «Кологривский лес» и заказник «Сумароковский» являются охраняемыми территори-
ями федерального значения. Область располагает значительной площадью охотничьих угодий. Все это дает 
возможность для развития экологического туризма в области.

В сфере туризма на сегодняшний день достигнуты положительные результаты: устойчивый интерес и рост 
числа туристов, прибывающих на событийные туристские мероприятия, такие как ювелирный фестиваль, фе-
стиваль фейерверков «Серебряная ладья», Сусанин-трофи, День рождения Костромской Снегурочки и др. 
Событийный туризм становится все более популярным и уступает по популярности лишь культурно-познава-
тельному. 

Костромская область ежегодно принимает участие более чем в 10 международных и межрегиональных 
туристских выставках, что позволяет презентовать туристские бренды региона среди профессионалов ту-
риндустрии России и зарубежных стран, в том числе в Париже, Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, 
Ярославле, Иваново. В 2010 году впервые прошла презентация на крупнейшем азиатском форуме туристской 
индустрии – выставке «China Internazional Travel Mart» (Китай). 

Начата работа по популяризации туристического потенциала в медиа- и интернет-пространстве. Размеща-
ются в СМИ статьи о туристском потенциале региона (такие издания как «Путешествие по России», «Туризм», 
«Москва сегодня и завтра», «Турбизнес для профессионалов» и др.). Размещается информация по туристским 
ресурсам области на официальном сайте «Туризм Костромской области» (www.kostroma.ru). 

Проводится работа по открытию новых коллективных средств размещения, новых объектов туристского по-
каза: Костромской зоопарк, музей глиняной игрушки, музей театрального костюма, музей русского напитка в 
музее-заповеднике «Костромская слобода», историко-культурный музей им. Бирюковых, интерактивный музей 
ювелирного искусства в п. Красное-на-Волге и многие другие.

15. Слабыми сторонами в продвижении и развитии туристской деятельности Костромской области, основ-
ными факторами, препятствующими развитию въездного туризма, являются следующие:

недостаточное количество средств размещения с современным уровнем комфорта, а также разного уровня 
классности;

неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного транспорта, недостаточное ко-
личество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на туристских 
маршрутах;

ненадлежащее состояние объектов культурного и природного наследия;
значительный физический износ существующей материальной базы санаторно-курортной сферы;
слабая маркетинговая политика по продвижению туристского продукта Костромской области на россий-

ский и международный рынки: незначительное количество рекламно-информационных материалов и инфор-
мации в СМИ;

цена и качество предлагаемого турпродукта;
отсутствие системного государственного подхода к управлению качеством туристских услуг;
недостаток высококвалифицированных профессионально подготовленных кадров в сфере туризма;
недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг;
проблемы и недостатки в нормативном правовом регулировании развития туризма в Костромской области;
слабое взаимодействие туристского бизнеса и исполнительных органов государственной власти Костром-

ской области;
отсутствие полноценного мониторинга за эффективностью применяемых форм и методов государственной 

поддержки;
недостаточно эффективная система подготовки, отбора и продвижения инвестиционных проектов;
несогласованность движения туристских потоков;
отсутствие наружных средств рекламно-информационного сопровождения туристов (указатели, щиты-кар-

ты, справочные табло) или их несоответствие современным требованиям.
16. Современные направления в сфере туризма Костромской области можно охарактеризовать следующим 

образом:
преобладание активных форм отдыха и, как следствие, популяризация приключенческих и спортивных по-

ездок, агро- и экологического туризма;
увеличение спроса на краткосрочные туры по городам;
снижение спроса на групповые поездки и увеличение доли индивидуального туризма;
рост событийного туризма;
увеличение числа специализированных туров (инсентив-туры);
развитие лечебно-оздоровительного туризма.
17. Задача привлечения отечественных и зарубежных туристов к объектам туризма и отдыха может быть 

решена только комплексными мерами, в том числе формированием устойчивого положительного имиджа Ко-
стромской области. 

Костромская область обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом для развития внутреннего 
и въездного туризма: на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объ-
екты национального и историко-культурного наследия, проходят важные экономические, спортивные и куль-
турные события. 

18. Вопросы создания туристской инфраструктуры должны быть тесно взаимосвязаны с потребностями 
в развитии исторических городов. В городах, перспективных для привлечения туристов, целесообразно фор-
мирование культурно-туристских зон, включающих не только объекты культурного наследия, но и объекты, 
предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания, развлечений, информационного об-
служивания. Особенностью таких зон является их использование как туристами, так и местными жителями, что 
является важным для социально-экономического развития малых исторических городов в целом.

19. Для дальнейшего развития туризма в Костромской области важным является развитие сельского (агро-) 
туризма, способствующего развитию малого предпринимательства, созданию современной инфраструктуры, 
дорог, транспортного сообщения, повышению престижности проживания в сельской местности. 

Агротуризм должен стать одним из средств коллективного использования и управления ресурсами – при-
родными, техногенными, финансовыми, демографическими. Необходимо проведение комплекса мероприя-
тий, направленных на уменьшение цены и увеличение пользы от туризма в целом – как в природоохранном, 
так и в социальном аспектах.

20. Обеспечение туристской привлекательности области напрямую зависит от состояния общей инфра-
структуры региона, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации 
в управлении их развитием, выделения приоритетов в государственной поддержке реализации проектов раз-
вития. В целом необходимо формировать долгосрочную стратегию развития туристкой индустрии. Решение 
этих задач невозможно без использования государственного стимулирования и программно-целевого метода.

Основными направлениями данной Программы являются совершенствование нормативных правовых ак-
тов, содействие развитию туристской инфраструктуры, поддержка развития туризма в муниципальных обра-
зованиях области, подготовка кадров, продвижение и рекламно-информационное обеспечение региональных 
туристских продуктов.

21. В настоящее время назрела необходимость актуализации туристских брендов и туристических маршру-
тов с учетом сформированной музейной базы, имеющихся возможностей и перспектив размещения туристов. 

Успешное развитие индустрии туризма возможно при умелом сочетании рыночных механизмов, механиз-

мов государственно-частного партнерства, эффективном взаимодействии органов исполнительной власти, 
бизнес-сообщества, научных и общественных кругов в реализации комплексных проектов и программ.

Для выполнения комплекса мероприятий, направленных на динамичное развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Костромской области, необходима единая консолидирующая, согласованная и коор-
динирующая база, таковой базой и должна выступить Программа. Количество и масштабы мероприятий Про-
граммы определяют срок ее функционирования – 4 года.

Максимальная эффективность мероприятий Программы может быть обеспечена за счет использования 
туристско-рекреационного подхода в сочетании с проектами, направленными на ускоренное развитие межре-
гиональных туристских возможностей (маршрутов) и повышение качества услуг.

Туристско-рекреационный подход предполагает создание локальных туристских зон (кластеров) в Костром-
ской области и в городе Костроме путем сосредоточения на территории предприятий и организаций, занимаю-
щихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 
смежной с туризмом и рекреационными услугами.

22. В рамках реализации Программы планируется разработка и поддержка проектов создания туристско-
рекреационных комплексов (кластеров) в Костромской области, главной целью которых является комплексное 
продвижение и повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, развитие туристской 
инфраструктуры в городе Костроме и Костромской области. Проекты могут быть включены в план мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
на 2011–2018 годы».

Данная Программа разработана с учетом опыта реализации областной целевой программы «Государствен-
ная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2007–2011 годы» и в соот-
ветствии с критериями формирования областных целевых программ.

Для удовлетворения информационных потребностей российских и зарубежных туристов, осуществления 
стратегического маркетинга и продвижения Костромской области на внутренний и мировой рынки туристских 
услуг, развития туристской инфраструктуры и появления единого источника информации о туристском потен-
циале Костромской области планируется создание областного государственного учреждения «Костромское 
областное агентство по туризму».

В целом, выбранный вариант решения проблемы развития внутреннего и въездного туризма в рамках 
Программы за счет смешанных источников финансирования с использованием комплексного (кластерного) 
подхода является оптимальным. Социальная значимость указанных проблем требует объединения усилий ис-
полнительных органов государственной власти, хозяйствующих структур, привлечения дополнительных инве-
стиций и использования программно-целевого метода.

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

23. Целью Программы является повышение конкурентоспособности туристического рынка Костромской об-
ласти, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, 
создание туристской инфраструктуры высокого уровня, способствующей укреплению положительного имиджа 
туристского рынка Российской Федерации в целом.

24. Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих задач:
1) создание стимулирующих условий для развития внутреннего и въездного туризма Костромской области;
2) увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Костромскую область;
3) привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение механизмов госу-

дарственной поддержки;
4) создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон в Костромской области;
5) совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

туризма и научное обеспечение туристической деятельности в Костромской области.
25. Срок реализации Программы: 2013 – 2016 годы.

Глава 4. Перечень программных мероприятий

26. В ходе реализации Программы планируется осуществить ряд мероприятий по направлениям, сформи-
рованным в соответствии с поставленными задачами и нацеленными на достижение запланированных резуль-
татов и показателей. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении  к Программе.

Система программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:
1) совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием туризма;
2) развитие туристской инфраструктуры;
3) рекламно-информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на россий-

ском и  международном рынках;
4) кадровое обеспечение развития туризма;
5) государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях. 

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы

27. Общий объем финансирования Программы составляет 1133299,0 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета: 70 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2013 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2014 год – 70 000,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета: 194717,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2013 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2014 год– 57814,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 79780,3 тыс. рублей;
на 2016 год – 57123,0 тыс. рублей;
 3) средства бюджетов муниципальных образований Костромской области: 3717,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
на 2013 год –406,0 тыс. рублей;
на 2014 год –1284,0  тыс. рублей;
на 2015 год –1288,2 тыс. рублей;
на 2016 год –739,4 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства: 864864,1тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2013 год –10260,0 тыс. рублей;
на 2014 год –301957,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 401338,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 151309,1 тыс. рублей.

Замещение средств внебюджетных источников средствами областного бюджета не допускается.
28. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного и местных 

бюджетов подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответству-
ющий финансовый год.

Привлечение внебюджетных средств носит прогнозный характер и определено в долевом участии турист-
ских организаций в рекламно-информационных проектах, выставочной деятельности и др.

Глава 6. Механизм реализации Программы

29. Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реали-
зации программных мероприятий, контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, 
выделенных на реализацию Программы, ведение отчетности по исполнению мероприятий Программы.

30. Исполнители мероприятий Программы согласно приложению к Программе несут ответственность за их 
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и представля-
ют информацию о ходе ее выполнения координатору Программы.

Координатор Программы уточняет с исполнителями программных мероприятий объемы средств, необхо-
димых для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняет-
ся в соответствии с законом Костромской области об областном бюджете. 

Средства местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы предусматриваются ежегодно в 
местных бюджетах муниципальных образований Костромской области.

Финансирование мероприятий по строительству объектов капитального строительства осуществляется за 
счет внебюджетных источников и реализации инвестиционных проектов, входящих в туристско-рекреационные 
комплексы (кластеры) Костромской области, направленные на создание туристской инфраструктуры высокого 
уровня и увеличение объемов внутреннего и въездного туристических потоков на территорию области.

31. Текущая информация и соответствующие доклады о ходе выполнения Программы, использовании вы-
деленных средств представляются исполнителями Программы Координатору.

32. Координатор Программы в установленные сроки представляет отчетность по реализации Программы 
(по всем исполнителям и источникам финансирования) с пояснительной запиской о ходе реализации Програм-
мы в соответствующие органы государственной власти.

33. Департамент культуры Костромской области готовит ежегодный отчет о ходе выполнения Программы 
и эффективности использования финансовых средств и представляет его в департамент экономического раз-
вития Костромской области, вносит предложения по повышению эффективности реализации и корректировке 
Программы.

Глава 7. Эффективность реализации Программы

34. Обозначена следующая система показателей для количественной оценки достижения цели и выполне-
ния задач Программы с указанием их значений за предшествующий период и целевых значений на срок дей-
ствия Программы с разбивкой по годам ее реализации:

Таблица 1 – Целевые показатели эффективности реализации Программы

№ 
п/п Наименование показателя

Базовый 
показа-

тель
2011 года

Плановые показатели 
по годам

2013 2014 2015 2016

1. Объем туристского потока в Костромской области, 
тыс. человек 725 850 900 1 000 1 200

2.
Объем платных туристских услуг, оказанных населению 
(в том числе объем платных услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения), млн. рублей

1372,1 1767,4 2642,2 3038,5 4018,5

3. Численность работников, занятых в туристской инду-
стрии, чел. 650 772 887 910 1092

35. Реализация намеченных программных мероприятий позволит к 2016 году значительно увеличить коли-
чество принимаемых областью туристов и экскурсантов. Предполагается увеличение туристического потока на 
65 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

36. Целевые показатели Программы характеризуют годовую динамику развития внутреннего и въездно-
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го туризма в Костромской области и используются в качестве критериев оценки эффективности реализации 
мероприятий Программы. Оценка результативности Программы осуществляется путем установления степени 
достижения ожидаемых результатов.

Уровень достижения целевого показателя Программы «Увеличение объема туристского потока в Костром-
ской области» (Vтп) рассчитывается по следующей формуле:

           Xтп1
Vтп = ----- x 100%, где (1):
          Xтп2
Xтп1 - фактическое значение показателя за оцениваемый период;
Xтп2 - значение показателя базового периода.
Уровень достижения целевых показателей Программы «Увеличение объема платных туристских услуг, ока-

занных населению» (Vтпу), «Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения» 
(Vур) рассчитывается аналогично по формуле (1).

Целевой показатель Программы «Увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, 
чел.» (N) рассчитывается по формуле:

N = N1 – N2, где (2):
N1 - численность работников, занятых в туристской индустрии за оцениваемый (отчетный) период (чел.);
N2 - численность работников, занятых в туристской индустрии за предшествующий отчетному (базовый) 

период (чел.).
37. Ежеквартальную динамику развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области характе-

ризуют следующие целевые показатели Программы:
1) увеличение объема туристского потока в Костромской области (к аналогичному уровню 2011 года), (в %);
2) увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, (к аналогичному уровню 2011 

года), (чел.).
38. При расчете эффективности реализации мероприятий Программы используются следующие формы 

федерального статистического наблюдения:
1) годовые:
№ 1-услуги “Сведения об объеме платных услуг населению”;
№ 1-турфирма “Сведения о деятельности туристской фирмы”;
приложение № 2 к форме МП (микро) “Сведения об основных показателях деятельности микропредпри-

ятия”;
№ 1-КСР “Сведения о деятельности коллективного средства размещения”;
2) квартальная – № 1-КСР (краткая) “Сведения о деятельности коллективного средства размещения”;
3) месячная – приложение № 3 к форме № П-1 “Сведения об объеме платных услуг населению по видам”.
39. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы определяется 

социально-экономическим эффектом, достигаемым в результате развития внутреннего и въездного туризма, 
а именно:

1) созданием рабочих мест не только в секторе туризма, но и в смежных с ним отраслях;
2) стимулированием развития гостинично-туристского и санаторно-курортного комплекса, транспортного и 

ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб и изготовлением сувенирной продукции;
3) стимулированием инвестиций в местную туристскую индустрию, что способствует увеличению налогоо-

благаемой базы и доходов в бюджеты всех уровней;
4) стимулированием развития транспортной инфраструктуры;
5) сохранением и восстановлением историко-культурного и природного наследия Костромской области;
6) стимулированием возрождения и развития традиционных народных промыслов и ремесел; 
7) формированием имиджа Костромской области как региона, благоприятного и привлекательного для по-

сещения туристами.

Приложение
к областной целевой программе 

«Государственная поддержка развития внутреннего
 и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 годы»

Перечень
мероприятий  областной целевой программы «Государственная поддержка развития внутреннего 

и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 годы»

Направления государ-
ственной политики в 

области внутреннего и 
въездного туризма на 
региональном уровне, 
перечень мероприятий

 

Всего по 
програм-

ме
 

Объем финансирования, тыс. руб. в т.ч. Сроки 
выполне-
ния ме-
ропри-
ятия по 
годам

 

Ответственные ис-
полнители

 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Средства 
област-

ного бюд-
жета

Мест-
ный 

бюд-
жет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8

                                    1. Совершенствование организации туристской деятельности и управ-
ления развитием туризма

1) участие в научно-
практических всерос-

сийских и междуна-
родных семинарах и 

конференциях

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент куль-
туры Костромской 

области

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2014 г.
15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2015 г.
15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2016 г.

2) подготовка и про-
ведение совещаний 

руководителей органов 
по развитию туризма в 
муниципальных обра-
зованиях Костромской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области, органы 
местного само-

управления (далее- 
ОМС)  муниципаль-

ных образований 
Костромской об-

ласти

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2014 г.
10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2015 г.

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2016 г.

Итого раздел 1 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 2013-
2016 гг.  

     2.  Развитие туристской инфраструктуры
Ремонт автомобильных дорог

1) «Кострома-Нерехта» 
(ремонт) -13,5 км

(бренд «Нерехта-го-
род-музей

под открытым небом»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент транс-
порта и дорожного 

хозяйства Костром-
ской области

19796,0 0,0 19796,0 0,0 0,0 2014 г.

21775,6 0,0 21775,6 0,0 0,0 2015 г.

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.
2) «Нерехта-Григорце-
во до границы с Ярос-

лавской областью» (ре-
монт) – 10,8 км

(бренд «Нерехта-го-
род-музей

 под открытым небом»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент транс-
порта и дорожного 

хозяйства Костром-
ской области

29700,0 0,0 29700,0 0,0 0,0 2014 г.

31185,0 0,0 31185,0 0,0 0,0 2015 г.

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

3) «Елизарово-Коло-
грив» (ремонт) – 8 км

(бренд «Кологрив – гу-
синая столица России»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент транс-
порта и дорожного 

хозяйства Костром-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
24000,0 0,0 24000,0 0,0 0,0 2015 г.
25200,0 0,0 25200,0 0,0 0,0 2016 г.

4) «Кадый-Завражье» 
(ремонт) 4,9 км (бренд 

«Завражье- край П. 
Флоренского, Арсения 
и Андрея Тарковских»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент транс-
порта и дорожного 

хозяйства Костром-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

29400,0 0,0 29400,0 0,0 0,0 2016 г.
Развитие объектов туристского показа

1) развитие музея те-
атрального костюма 

(приобретение выста-
вочного оборудования)

0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области
ОГБУК «Костром-

ской государствен-
ный драматический 

театр 
им. А.Н. Остров-

ского»

200,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
200,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

2) создание передвиж-
ной выставки кукол 

0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области
ОГБУК «Костром-

ской областной те-
атр кукол»

100,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
50,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

50,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Итого раздел 2 181656,6 0,0 0,0 0,0 2013-
2016 гг.  

           3. Рекламно-информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на рос-
сийском и международном  рынках

1) информационно-из-
дательская деятель-

ность (буклеты, сбор-
ники, справочники, 

каталоги)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент куль-
туры Костромской 

области

250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 2014 г.

270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 2015 г.

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 2016 г.

2) размещение инфор-
мационных материалов 
в специализированных 

туристских изданиях 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент куль-
туры Костромской 

области

135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 2015 г.
150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2016 г.

3) регулярное обновле-
ние и реализация про-
граммы продвижения 
сайта www.kostroma.ru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент куль-
туры Костромской 

области

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2014 г.
16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 2015 г.
17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 2016 г.

4) создание электрон-
ных векторных карт с 
указанием объектов, 

представляющих инте-
рес для туристов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области
ОГБУК «Костром-

ской государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
и художественный 

музей-заповедник»

350,0 0,0 250,0 0,0 100,0 2014 г.
250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

5) проведение ин-
формационно-озна-
комительных туров 

по новым туристским 
маршрутам, объектам 

туристского показа для 
представителей тур-
предприятий, других 
субъектов РФ и СМИ 
туристской направ-

ленности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент куль-
туры Костромской 

области

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2014 г.
220,0 0,0 220,0 0,0 0,0 2015 г.

242,0 0,0 242,0 0,0 0,0 2016 г.

6) разработка,  из-
готовление и распро-
странение  образцов 

брендовой сувенирной 
продукции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент куль-
туры Костромской 

области

45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 2014 г.
49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 2015 г.
53,0 0,0 53,0 0,0 0,0 2016 г.

7) проведение турист-
ского форума «Костро-

ма Roadshow»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент куль-
туры Костромской 

области

220,0 0,0 220,0 0,0 0,0 2014 г.
242,0 0,0 242,0 0,0 0,0 2015 г.

266,0 0,0 266,0 0,0 0,0 2016 г.

8) изготовление и 
установка наружных 

средств сопровожде-
ния туристов, в том 

числе указателей к ту-
ристским объектам,  

схем расположения ту-
ристских объектов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области,
областные госу-
дарственные уч-

реждения отрасли 
«Культура»

130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 2015 г.

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0
2016 г.

9) создание видеоро-
ликов, документальных 

фильмов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области, областные 
государственные 

учреждения отрас-
ли «Культура»

132,0 0,0 132,0 0,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 2015 г.

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2016 г.

10) создание и разви-
тие виртуальных экс-

курсий, выставок.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области, областные 
государственные 

учреждения отрас-
ли «Культура»

110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 2014 г.
120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 2015 г.

130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 2016 г.

Проведение областных конкурсов, организация событийных мероприятий

1) проведение собы-
тийного мероприятия 
«День/ночь музеев»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области
ОГБУК «Костром-

ской государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
и художественный 

музей-заповедник»

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2014 г.
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2015 г.

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2016 г.

2) проведение об-
ластного фестиваля 
в рамках поддержки 
развития активного, 

экстремального, дет-
ского и юношеского 

туризма в Костромской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент куль-
туры Костромской 

области, 

220,0 0,0 220,0 0,0 0,0 2014 г.
240,0 0,0 240,0 0,0 0,0 2015 г.

260,0 0,0 260,0 0,0 0,0 2016 г.

3) проведение област-
ного конкурса «Ко-

стромская Снегурочка»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области
ОГБУК «Област-

ной дом народного 
творчества»

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2014 г.
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2015 г.

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2016 г.

4) проведение ме-
роприятия «День ту-

ризма»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 
области, турпред-

приятия

80,0 0,0 55,0 0,0 25,0 2014 г.
85,0 0,0 60,0 0,0 25,0 2015 г.
90,0 0,0 65,0 0,0 25,0 2016 г.

5) организация конкур-
са профессионального 
мастерства представи-
телей туристской инду-
стрии «Авангард турин-

дустрии»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент куль-
туры Костромской 

области

100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2014 г.
100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2015 г.

100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2016 г.

Итого раздел 3 7107,0 0,0 6782,0 0,0 325,0 2013-
2016 гг.  

 4 .Кадровое обеспечение развития туризма

1) организация курсов 
повышения квалифи-
кации экскурсоводов, 
гидов-переводчиков, 

проводников, под-
держка молодых специ-

алистов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОГБОУ ДПОС «Ко-
стромской област-

ной учебно-методи-
ческий центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

2) организация дистан-
ционного обучения спе-

циалистов по туризму 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОГБОУ ДПОС «Ко-
стромской област-

ной учебно-методи-
ческий центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Итого раздел 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013-
2016 гг.  

                         5. Государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях

Содействие в разра-
ботке программ разви-
тия туризма в городах 

и районах Костромской  
области (экологиче-
ский, сельский, со-

бытийный, активный, 
паломнический, куль-

турно-познавательный, 
деловой туризм)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент куль-
туры Костромской 
области, ОМС му-

ниципальных обра-
зований Костром-

ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0
 

0,0
 

0,0
 

0,0
 

0,0
 

2016 г.
 

Поддержка развития туристских маршрутов, туристских зон и объектов туриндустрии в муниципальных обра-
зованиях Костромской области

Городской округ  го-
род Буй

проведение межрегио-
нальных соревнований 
полноприводных авто-
мобилей «Джип-шоу» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОМС городского 

округа    г. Буй30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2014 г.

30,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
30,0

0,0
0,0

2015г.
2016 г.

государственные 
учреждения отрас-

ли «Культура» 
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Буйский муниципаль-

ный район:
создание культурно-

духовного комплекса с. 
Воскресенье (приобре-
тение музейного обо-

рудования) 

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области, ОМС 
Буйского муници-
пального района, 
областные госу-
дарственные уч-

реждения отрасли 
«Культура» 

100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 70,0 70,0 0,0 2015г.

140,0 0,0 70,0 70,0 0,0 2016 г.

содействие созданию 
крестьянского хозяй-
ства, специализирую-

щегося на сельском ту-
ризме, в Дьяконовском 

территориальном от-
делении Центрального 
сельского поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент куль-
туры Костромской 
области, ОМС Буй-
ского муниципаль-

ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 2016 г.

Вохомский муници-
пальный район:  обу-

стройство зон отдыха в 
с. Никола и  сосновом 

бору п. Вохма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОМС Вохомского 
муниципального 

района 

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2014 г.
50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Городской округ город 
Галич:

организация и прове-
дение тура выходного 
дня «Праздник Щуки» 
(обеспечение участия 
фольклорных коллек-

тивов)

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2013 г.
Департамент куль-
туры Костромской 
области, ОМС го-
родского округа 
город Галич, тур-

фирмы

30,0 0,0 15,0 10,0 5,0 2014 г.
35,0 0,0 15,0 10,0 10,0 2015 г.

35,0 0,0 15,0 10,0 10,0 2016 г.

Галичский муниципаль-
ный район: 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2013 г.

ОМС Галичского 
муниципального 

округа 

формирование экоту-
ристического кластера 
«Заповедные тропы Ко-
стромского края» в Ко-
стромской области по 

зонам:  зона «Галичское 
озеро»:

5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2014 г.
5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2015 г.
5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2016 г.

      

создание рекреацион-
ной зоны в д. Чёлсма       

Кологривский муници-
пальный район:

благоустройство пе-
шего паломническо-

го маршрута в Княжую 
пустынь

50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 2013 г.

ОМС Кологривско-
го муниципального 

района 

50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

обустройство родника 
в деревне Шаблово

60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 2013 г.
ОМС Кологривско-
го муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

обустройство непро-
езжей части дороги до 

деревни Шаблово

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2013 г.
ОМС Кологривский 

муниципальный 
район 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

проведение межреги-
онального фестиваля 

«День гуся» (обеспече-
ние участия фольклор-

ных коллективов)

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области, ОМС Коло-
гривского муници-
пального района, 
областные госу-
дарственные уч-

реждения отрасли 
«Культура» 

22,0 0,0 11,0 11,0 0,0 2014 г.
24,4 0,0 12,2 12,2 0,0 2015 г.

26,8 0,0 13,4 13,4 0,0 2016 г.

Городской округ город 
Кострома:

проведение всероссий-
ского фестиваля фей-
ерверков «Серебряная 

ладья»

300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2013 г.

ОМС городского 
округа город Ко-

строма 

300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2014 г.

300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2015 г.

300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2016 г.

открытие выставочно-
экспозиционного зала 
ювелирного искусства 

города Костромы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС городского 
округа город Ко-

строма 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 2014 г.

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Костромской муници-
пальный район:

создание пилотного 
проекта «Организация 

гостевых домов» на 
базе отдыха «Шунга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Костромско-
го муниципального 

района

950,0 0,0 0,0 150,0 800,0 2014 г.

950,0 0,0 0,0 150,0 800,0 2015 г.

950,0 0,0 0,0 150,0 800,0 2016 г.

создание пилотного 
проекта «Сохранение 
и развитие традиций 

казачьего быта на тер-
ритории Костромско-

го муниципального 
района» на базе ОАО 

«Минское»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Костромско-
го муниципального 

района

150,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2014 г.

150,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2015 г.

150,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2016 г.

Красносельский муни-
ципальный район:   соз-

дание туристическо-
го кластера «Кладезь 
земли костромской» 

(строительство объек-
тов туристской инфра-

структуры), включая 
виды работ:

ремонт дороги «Обход 
п. Красное», протяжен-

ность – 1,3 км

0,0
5580,0

0,0
0,0

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

0,0
5580,0

0,0
0,0

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

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

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Департамент транс-
порта и дорожного 

хозяйства Костром-
ской области

подготовка проектно-
сметной документации

10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 2013 г.

Группа компаний 
«Авторим» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

создание обеспечива-
ющей инфраструктуры,
строительство объек-
тов туристской инфра-

структуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент куль-
туры Костромской 

области,  ОМС 
Красносельского 
муниципального 

района, группа ком-
паний «Авторим»

370050,0 70000,0 0,0 50,0 300000,0 2014 г.

400050,0 0,0 0,0 50,0 400000,0 2015 г.

150050,0 0,0 0,0 50,0 150000,0 2016 г. 

создание туристиче-
ской площадки (полиго-
на) для практического 

обучения проводников, 
подведение коммуни-

каций к территории

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
 ОМС Красносель-
ского муниципаль-
ного района, ООО 

«Волжский прибой»

510,0 0,0 0,0 10,0 500,0 2014 г.

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2015 г.

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2016 г. 

Межевской муници-
пальный район: 

поддержка развития 
туристического марш-
рута «Княжая пустынь» 
(по территории Межев-
ского муниципального 

района)

18,0 0,0 0,0 12,0 6,0 2013 г.

ОМС Межевского 
муниципального 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

проведение конкурса 
по разработке туристи-
ческого бренда к 85-ле-
тию Межевского муни-

ципального района

12,0 0,0 0,0 8,0 4,0 2013 г.

ОМС Межевского 
муниципального 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Островский муници-
пальный район:      

развитие бренда «Ко-
стромская снегурочка»  
(проведение событий-

ных мероприятий)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. ОМС Островского 
муниципального 
района, департа-
мент культуры Ко-

стромской области

40,0 0,0 20,0 15,0 5,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Парфеньевский муни-
ципальный район:

формирование экоту-
ристического класте-
ра «В край маралов» 
(переоборудование 

здания школы под го-
стиницу)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Парфеньев-
ского муниципаль-
ного района, инве-

сторы 

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2014 г.
100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2015 г.

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2016 г.

Солигаличский муници-
пальный район:

благоустройство усадь-
бы Дракино

40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2013 г.
ОМС Солигаличско-
го муниципального 

района,

40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2014 г.
40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Судиславский муници-
пальный район:

формирование и разви-
тие туристских марш-

рутов: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Судиславско-
го муниципального 

района

40,0 0,0 0,0 30,0 10,0 2014 г.

«Судиславль и его 
окрестности»,

«Судиславские меха и 
глебовские валенки», 

«Горница ремесел»

40,0 0,0 0,0 30,0 10,0 2015 г.
40,0 0,0 0,0 30,0 10,0 2016 г.

      

содействие в популяри-
зации бренда «Дворян-
ская усадьба «Следово» 
(рекламные и благотво-

рительные туры)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. ОМС Судиславско-
го муниципального 
района, Департа-
мент культуры Ко-

стромской области

100,0 0,0 50,0 10,0 40,0 2014 г.
100,0 0,0 50,0 10,0 40,0 2015 г.
100,0 0,0 50,0 10,0 40,0 2016 г.

Сусанинский муници-
пальный район:

 участие в историче-
ской экспедиции «Тро-
пой Ивана Сусанина»

1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2013 г.
Департамент куль-
туры Костромской 
области, ОМС Су-
санинского муни-

ципального района, 
турфирмы, област-
ные государствен-

ные учреждения от-
расли «Культура» 

66,0 0,0 55,0 1,0 10,0 2014 г.
72,5 0,0 60,5 1,0 11,0 2015 г.

79,7 0,0 66,6 1,0 12,1 2016 г.

Чухломский муници-
пальный район:

строительство лодоч-
ной станции

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Чухломского 
муниципального 

района

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2014 г.

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Шарьинский муници-
пальный район:

 содействие в благо-
устройстве Лугинского 
парка с. Рождествен-

ское

75,0 0,0 0,0 70,0 5,0 2013 г.

ОМС Шарьинского 
муниципального 

района

75,0 0,0 0,0 70,0 5,0 2014 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

организация областно-
го сплава-лагеря «Рос-
сия молодая» к 20-ле-
тию создания лагеря

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Шарьинского 
муниципального 

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.

100,0 0,0 0,0 90,0 10,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 г.

Городской округ город 
Шарья:

развитие инфраструк-
туры МАУ «Городской 

парк культуры и отдыха»

15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 2013 г.

ОМС городского 
округа    г. Шарья 

29,0 0,0 0,0 17,0 12,0 2014 г.

32,0 0,0 0,0 20,0 12,0 2015 г.

32,0 0,0 0,0 20,0 12,0 2016 г.

Итого раздел 5 944460,4 70000,0 6203,7 3717,6 864539,1 2013-
2016 гг.  

Всего разделы 1-5 1133299,0 70000,0 194717,3 3717,6 864864,1 2013-
2016 гг.  

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

от   “4” октября 2012 года                                              № 395-а

О повышении оплаты труда работников государственных
учреждений Костромской области

Администрация Костромской области постановляет:
1. Повысить с 1 октября 2012 года на 6,0 процентов объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

областном бюджете на 2012 год главным распорядителям средств областного бюджета на оплату труда работ-
ников подведомственных государственных учреждений Костромской области.

2.  Исполнительным органам государственной власти Костромской области принять меры по повышению 
оплаты труда работников подведомственных государственных учреждений Костромской области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Департаменту финансов Костромской области подготовить проект закона Костромской области о внесе-
нии изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», связанных с реализацией 
настоящего постановления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
принять аналогичные решения по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 1, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу закона Костромской области 
о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», связанных с реали-
зацией настоящего постановления.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года             № 396-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.10.2007 № 241-а

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 22 октября 2007 года № 241-а «Об 
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, и 
земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 28.10.2008 № 390-а, от 23.12.2008 
№ 463-а, от 28.09.2009 № 336-а, от 22.12.2009 № 415-а, от 26.11.2010 № 385-а, от 26.05.2011 № 203-а, от 
08.08.2012 № 315-а) следующие изменения:

утвердить коэффициенты, учитывающие категории арендаторов земельных участков (приложение № 2), в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликова-
ния. 

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение 
Утверждены

постановлением администрации
Костромской области

                от «04» октября 2012г. № 396-а

Коэффициенты,
учитывающие категории арендаторов земельных участков
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№ п/п Категория арендаторов земельных участков     

Коэф-
фициент   

(Ка)
1. Физические лица: 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 0,5

2) инвалиды,   имеющие   I группу инвалидности,  а также лица, имеющие II группу инвалидно-
сти, установленную до 1 января 2004 года; 0,5

3) инвалиды с детства; 0,5

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной  войны, а также ветераны и инвалиды бое-
вых действий; 0,5

5)

физические  лица,  имеющие  право  на   получение социальной поддержки  в  соответствии  
с  Законом Российской   Федерации   «О   социальной   защите  граждан,   подвергшихся   
воздействию    радиации  вследствие катастрофы на  Чернобыльской  АЭС»,  федеральными 
законами «О социальной защите граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся  воздей-
ствию   радиации   вследствие  аварии   в   1957   году   на    производственном объединении  
«Маяк»  и сбросов   радиоактивных  отходов в реку Теча» и  «О  социальных  гарантиях  граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на  Се-
мипалатинском  полигоне»;

0,5

6)
физические лица, принимавшие в составе подразделений  особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях  ядерного  и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных  
установок  на   средствах вооружения и военных объектах;

0,5

7)
физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь   или ставшие инвалида-
ми в результате испытаний, учений и   иных  работ, связанных  с  любыми  видами  ядерных  
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

0,5

8)

категории граждан, предусмотренные Законом Костромской области «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на террито-
рии Костромской области», - в отношении земельных участков, которые предоставляются 
им для индивидуального жилищного строительства;

0,5

9) иные категории арендаторов. 1
2. Юридические лица:

1)
религиозные    организации  - в отношении принадлежащих им земельных участков,  на  ко-
торых  расположены здания,   строения   и   сооружения  религиозного и благотворитель-
ного назначения;

0,8

2)

общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций  инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные  
представители составляют не менее 80 процентов, - в  отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для осуществления  уставной деятельности; 
организации, уставный капитал  которых  полностью состоит  из  вкладов указанных обще-
российских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность  
инвалидов  среди  их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля  в  фонде  
оплаты  труда  -  не   менее  25 процентов, -  в  отношении  земельных  участков, используе-
мых  ими  для   производства   и   (или) реализации товаров  (за  исключением  подакцизных 
товаров,  минерального  сырья  и  иных   полезных  ископаемых, а  также  иных  товаров  по  
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с  об-
щероссийскими  общественными организациями  инвалидов),  работ и услуг (за исключени-
ем брокерских и иных   посреднических  услуг); 
учреждения, единственными собственниками имущества которых  являются указанные рос-
сийские  общественные организации инвалидов,  - в отношении  земельных  участков, ис-
пользуемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных,  информационных и иных целей  социальной  защиты  и  
реабилитации  инвалидов, а также для оказания правовой  и  иной помощи инвалидам, де-
тям-инвалидам и их родителям;

0,8

0,8

0,8

3)

организации народных художественных промыслов – в отношении  земельных  участков,   
находящихся   в   местах    традиционного    бытования     народных    художественных  про-
мыслов  и   используемых   для   производства  и   реализации   изделий   народных  художе-
ственных промыслов;

0,8

4) иные категории арендаторов. 1

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

от   “4” октября 2012 года             № 397-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.12.2011 № 531-а

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», решением Правительственной комиссии по вопросам биологической 
и химической безопасности Российской Федерации от 25 ноября 2010 года, постановлением губернатора Ко-
стромской области от 15 июня 2012 года № 125 «О структуре исполнительных органов государственной власти 
Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 531-а «Об 
утверждении Порядка создания, хранения и использования резерва материальных ресурсов Костромской об-
ласти для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» заменить 
словами «управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области»;

2) в пункте 3 слова «в области региональной безопасности» заменить словами «в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

3) в Порядке создания, хранения и использования резерва материальных ресурсов Костромской области 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (приложение № 1):

в пункте 8 слова «департаментом региональной безопасности Костромской области» заменить словами 
«управлением по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Функции по созданию, размещению, хранению Резерва возлагаются на следующие исполнительные 

органы государственной власти Костромской области:
по продовольствию и продовольственному имуществу - на департамент экономического развития Костром-

ской области;
по средствам индивидуальной защиты, пожарно-техническому, аварийно-спасательному имуществу и обо-

рудованию, имуществу связи, инженерной технике и имуществу - на управление по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Костромской области;

по строительным материалам - на департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области;

по дорожно-строительным материалам - на департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области;

по материалам и конструкциям для ремонта объектов ЖКХ, горюче-смазочным материалам - на департа-
мент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области;

по медицинскому имуществу и медикаментам - на департамент здравоохранения Костромской области;
по средствам защиты животных, ветеринарным препаратам и оборудованию - на управление ветеринарии 

Костромской области.»;
4) изложить Номенклатуру и объём резерва материальных ресурсов Костромской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (из расчета 500 человек на 7 суток) 
(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                        Приложение
к постановлению администрации

                                                                          Костромской области
                                                          от «04» октября 2012г. № 397-а

Номенклатура и объём
резерва материальных ресурсов Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций

межмуниципального и регионального характера (из расчета 500 человек на 7 суток)

№
п/п Наименование материальных ресурсов Единица     

измерения Количество

I. Продовольствие
1. Мука пшеничная 2-го сорта кг 105
2. Крупа разная кг 210
3. Макаронные изделия кг 70
4. Молоко и молокопродукты кг 700
5. Консервы мясные кг 210
6. Консервы рыбные кг 87,5
7. Жиры кг 105
8. Сахар кг 140
9. Соль кг 70

10. Чай кг 7
11. Табачные изделия пачка 175

II. Продовольственное имущество
1. Посуда одноразовая комплект 10 500
2. Ведро 10 л шт. 50

3. Чайник металлический шт. 50
4. Мыло кг 87,5

III. Вещевое имущество
1. Верхняя одежда (пальто, куртки, костюмы) шт. 500
2. Бельё нательное комплект 500
3. Платье, сорочки мужские шт. 500
4. Обувь пара 500
5. Чулки (носки) пара 500
6. Головные уборы шт. 500
7. Перчаточные изделия пара 500
8. Раскладушки шт. 500
9. Одеяла шт. 500

10. Подушки шт. 500
11. Матрасы шт. 500
12. Постельные принадлежности комплект 500

IV. Строительные материалы
1. Кирпич шт. 50000
2. Доска необрезная куб. м 650
3. Цемент т 50
4. Рубероид рулон 2000
5. Шифер лист 15000
6. Стекло кв. м 8500
7. Гвозди т 1,7
8. Блоки газосиликатные шт./куб. м 100000/3000

V. Горюче-смазочные материалы
1. Дрова куб. м 105
2. Керосин осветительный т 0,03
3. Автомобильный бензин АИ-80 (АИ-92) т 50
4. Автомобильный бензин АИ-92 т 50
5. Дизельное топливо т 65
6. Масла и смазки разные т 0,3

VI. Материалы и конструкции для ремонта объектов ЖКХ
1. Провода и кабели м 4000
2. Трубы разного диаметра м 9500
3. Задвижки разные шт. 80
4. Погружные насосы разные шт. 120
5. Водоразборные колонки шт. 80
6. Прожекторы шт. 20
7. Печи шт. 30
8. Компрессорная станция шт. 1
9. Передвижная котельная установка шт. 1

10. Передвижная дизельная электростанция шт. 1
11. Тепловентиляторы шт. 10

VII. Дорожные строительные материалы
1. Трубы металлические разные:

диаметром 0,5 м шт. 50
диаметром 1 м шт. 150
диаметром 1,25 м шт. 50
диаметром 1,5 м шт. 30

2. Битум т 7,8
3. Щебень куб. м 20898,8
4. Цемент т 61,8
5. Лес круглый куб. м 207,4
6. Балки пролётных строений металлические т 6,8

VIII. Средства защиты, спасения, пожаротушения
1. Шлем-маска противогаза шт. 100
2. Коробка противогазовая малогабаритная:

типа А шт. 100
типа В шт. 100
типа Г шт. 100
типа КД шт. 100
типа БКФ шт. 100
типа М шт. 100

3. Промышленный противогаз ППФМ-95 с панорамной 
маской шт. 60

4. Универсальная защитная система ВК шт. 50
5. Патрон защитный универсальный ПЗУ ПК шт. 100
6. Комплект изолирующий КИХ-4 комплект 10
7. Комплект изолирующий КИХ-5 комплект 10
8. Комплект кислотозащитный КСО комплект 10
9. Лёгкий защитный костюм Л-2 комплект 40

10. Воздушно-баллонный дыхательный
аппарат АП-96-М шт. 10

11. Универсальный прибор газового контроля УПГК типа 
ЛИМБ шт. 2

12. Респиратор У-2К шт. 83
13. Мотопомпа бензиновая шт. 12
14. Рукава пожарные напорные 20-метровые:

диаметром 51 мм шт. 300
диаметром 66 мм шт. 100
диаметром 77 мм шт. 100
диаметром 150 мм шт. 50

15. Рукава пожарные всасывающие                            4-ме-
тровые:
диаметром 77 мм шт. 20
диаметром 125 мм шт. 20
диаметром 200 мм шт. 20

16. Электрогенератор шт. 10
17. Аварийно-спасательный инструмент: 

ручной шт. 5
электрический шт. 5
пневматический шт. 5
бензопилы дисковые комплект 10
бензопилы цепные комплект 10

18. Компрессор шт. 4
19. Пенообразователь т 25
20. Модуль пневмокаркасный унифицированный шт. 3
21. Нефтесборщик НП-4 с гидроприводом шт. 1
22. Бон заградительный БЗМ-10/600 м 50

23. Установка для сжигания нефтесодержащих отходов шт. 1

24. Снегоходы с нартами шт. 6

25. Мотор лодочный подвесной шт. 6

26. РТК «Вездеход-ТМЗ» шт. 1

27. Пневмокомпрессор ДПКФ-5,25 шт. 1

28. Мешки для сбора и транспортировки трупов шт. 500

29. Надувная лодка шт. 10

30. Спасательный жилет шт. 500

IX. Имущество связи
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1. Кабель П-274 М км 12

2.
Радиостанция ICom F-210 в комплекте
(радиостанция ICom Р-210, антенна 
FW-6 UNF, магнитное основание MC-1 UNFLL)

шт. 15

3. Радиостанция ICom F-26 шт. 15

4. Система дистанционного радио и громкоговорящего 
оповещения  «ЭЛОД 160» шт. 1

5. Мегафон JE-583 шт. 15
6. Аккумулятор ВР-232 N шт. 15

X. Средства малой механизации
1. Гидравлический инструмент шт. 5
2. Осветительная установка шт. 1
3. Дизель-генератор СД-30 шт. 2
4. Автогазорезательная ранцевая установка шт. 5

XI. Медицинское имущество и медикаменты
Медикаменты:

1. Промедол  2% - 1 мл ампула 200
2. Фентанил 0,005% - 2 мл ампула 180
3. Адреналина гидрохлорид 0,1% - 1 мл ампула 120
4. Аминазин 25 мг в драже № 10 упаковка 20
5. Аммиака раствор 10% - 1 мл ампула 200
6. Кеторол 10 мг № 10 табл. упаковка 200
7. Кеторол 30 мг/мл - 1 мл ампула 200
8. Глюкоза 40% - 10 мл ампула 2100
9. Глюкоза 5% - 500 мл флакон 50

10. Тавегил 0,1% - 2 мл ампула 50
11. Калия хлорид 10% - 10 мл № 10 упаковка 600
12. Кордиамин 25% - 2 мл ампула 1200
13. Магния сульфат 25% - 100 мл ампула 240
14. Новокаин 0,5% - 5 мл ампула 300
15. Новокаин 2% - 2 мл ампула 200
16. Новокаин 0,5% - 400 мл флакон 60
17. Йод спиртовой раствор 5% - 10 мл флакон 150
18. Натрия хлорид 0,9% - 10 мл ампула 150
19. Натрия хлорид 0,9% - 250 мл флакон 100
20. Нитроглицерин 0,0005 в таблетках трубка 100
21. Водорода перекись 3% - 100 мл флакон 50
22. Спирт этиловый (этанол) 70% - 100 мл флакон 50
23. Уголь активированный 0,25 в таблетках упаковка 210
24. Фуросемид 1% - 2 мл упаковка 100
25. Эуфиллин 2,4% - 10 мл ампула 100
26. Этамзилат 12,5% - 2 мл ампула 150
27. Ампициллин 500 мг флакон 500
28. Амоксициллин по 0,5 в таблетках упаковка 100
29. Бисептол 480 упаковка 100
30. Эритромицин 0,25 в таблетках упаковка 100
31. Левомицетин 250-500 мг в таблетках упаковка 25
32. Доксициклина гидрохлорид 100 мг упаковка 50
33. Полиглюкин - 250 мл флакон 100
34. Реополиглюкин - 250 мл флакон 100
35. Столбнячный анатоксин адсорбированный доза 100
36. Аскорбиновая кислота 5% - 1 мл ампула 300

Антидоты
1. Атропина сульфат 0,1% - 1 мл ампула 25 000

2. Ацетилцистеин 10% - 2 мл ампула 2 500
3. Ацизол 6% - 1 мл ампула 4 000
4. Галантамин (нивалин) 0,5% - 1 мл ампула 500
5. Димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол) 5% - 5 мл ампула 500
6. Карбоксим 15% - 1 мл ампула 2 000
7. Налоксон 0,04% - 1 мл ампула 1 500
8. Натрия тиосульфат 30% - 1 мл ампула 1 000
9. Пентацин 5% - 5 мл ампула 10 000

10. Пиридоксина гидрохлорид (вит. В6)
5% - 1 мл ампула 150 000

11. Активированный уголь +
Алюминия оксид 5 гр. пакет 5 000

12. Спирт этиловый (этанол) 95% - 100 мл флакон 1 500
Перевязочные средства, лейкопластыри:

1. Бинт марлевый стерильный 5 м x 10 см шт. 800
2. Бинт марлевый стерильный 7 м x 14 см шт. 1200
3. Бинты гипсовые неосыпающиеся  3 м х 15 см шт. 200
4. Бинты гипсовые неосыпающиеся 3 м х 10 см шт. 200
5. Вата медицинская гигроскопическая 100 г кг 6
6. Вата медицинская нестерильная упаковка 100
7. Марля медицинская гигроскопическая м 2000

8. Салфетки медицинские марлевые стерильные двухслой-
ные 16 x 14 см 20 шт. упаковка 100

9. Салфетки медицинские марлевые
стерильные двухслойные 45 x 29 см 5 шт. упаковка 100

10. Лейкопластырь 5 х 500 шт. 200
Медицинские предметы расходные:

1. Устройство однократного применения для переливания 
крови в комплекте с иглой комплект 200

2. Шприцы медицинские одноразовые 20 мл шт. 200
3. Шприцы медицинские одноразовые 10 мл шт. 500
4. Шприцы медицинские одноразовые 5 мл шт. 500
5. Шприцы медицинские одноразовые 2 мл шт. 800
6. Перчатки стерильные смотровые № 5, 6 пар 100
7. Перчатки стерильные смотровые № 7, 8 пар 100
8. Перчатки стерильные смотровые № 9 пар 100
9. Жгут шт. 25

10. Мешок АМБУ шт. 10
11. Набор вакуумных шин комплект 20

XII. Средства защиты животных, ветеринарные препараты и оборудование
1. Вакцина против гриппа птиц тыс. доз 53,9

2. Вакцина из штамма 55-ВНИИВВиМ
против сибирской язвы животных тыс. доз 74,6

3. Вакцина поливалентная «ВГНКИ»
против лептоспироза животных тыс. доз 26,6

4. Вирусвакцина ЛК-ВНИИВВиМ против классической 
чумы свиней тыс. доз 128,0

5. Формолвакцина против эмфизематозного карбункула 
крупного рогатого скота и овец тыс. доз 9,8

6. Туберкулин очищенный для млекопитающих тыс. доз 89,4
XIII. Прочее

1. Оборудование и изделия для очистки воды шт. 10
2. Спички коробка 175
3. Керосиновые лампы шт. 50

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

от   “4” октября 2012 года             № 398-а

О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев прогноз социаль-
но-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, админи-
страция Костромской области постановляет:  

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области обеспечить вы-

полнение показателей прогноза социально-экономического  развития  Костромской  области  на  2013 год  и   
плановый  период  2014  и   2015   годов  по  курируемым  сферам деятельности.               

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области социально-экономического развития Костромской области.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
 к постановлению администрации

Костромской области
от «04» октября 2012 г. № 398-а

Прогноз 
социально-экономического развития Костромской области 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

Прогноз социально-экономического развития Костромской области разработан в двух вариантах (пояснительная записка согласно приложению).

№ п/п Показатели Единица змерения
Отчет Оценка Прогноз

2011 2012
2013 2014 2015

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Валовой региональный продукт

1. Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) 
– всего млн. руб. 113392,7 126655,1 136588,2 138442,9 150398,3 154510,6 164364,3 172134,1

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 106,1 104,0 103,1 104,5 103,1 104,5 103,1 105,1

Раздел 2. Промышленное производство

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами - всего млн. руб. 107371,9 116190,4 127601,3 131746,3 141844,9 149836,1 156963,0 171889,9

индекс промышленного производства % к предыдущему году 108,0 105,0 101,8 105,1 102,8 105,2 103,6 107,4
 в том числе по видам экономической деятельности:

1) добыча полезных ископаемых:

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 210,4 259,1 289,9 318,9 344,9 386,9 420,4 482,1

 индекс производства % к предыдущему году 117,1 61,3 104,7 115,5 110,6 112,8 114,5 117,0
2) обрабатывающие  производства:

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 78306,9 86142,5 94415,9 97346,0 105012,8 111540,1 115576,4 128902,9

 индекс производства % к предыдущему году 108,6 106,4 102,9 106,2 103,8 106,9 104,6 109,8
 из них:   
 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака:   

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 6959,4 7296,3 8026,8 8350,5 8687,7 9099,9 9332,1 9832,2

 индекс производства % к предыдущему году 95,0 101,1 99,2 103,2 102,3 103 102,4 103

 текстильное и швейное производство: 

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 2636,1 2258,6 2460,0 2484,2 2639,9 2707,5 2811,5 2911,5

 индекс производства % к предыдущему году 100,3 84 101,6 102,6 102,3 103,9 103,2 104,2
 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви: 

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 165,5 226,7 262,5 267,4 305,7 314,1 353,3 366,3

 индекс производства % к предыдущему году 80,3 137 108 110 111 112 112 113
 обработка древесины и производство изделий из дерева:   

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 17269,1 18978,9 20529,7 20814,3 22075,2 22381,2 23223,1 23545,1

 индекс производства % к предыдущему году 108,9 103,0 101,0 102,4 100,4 100,4 100,0 100,0

 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятель-
ность:
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 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-

луг собственными силами млн. руб. 1347,9 1450,4 1631,9 1659,4 1817,6 1879,0 1950,9 2050,9

 индекс производства % к предыдущему году 144,7 132,8 103,9 105,7 103,9 105,6 102,9 104,6
 химическое производство:

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 2181,8 2591,3 2861,4 2911,4 3183,7 3286,2 3509,7 3657,5

 индекс производства % к предыдущему году 130,1 111 103,2 105 103,5 105 104 105
 производство резиновых и пластмассовых изделий:   

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 930,5 984,8 1059,0 1080,1 1149,9 1196,0 1237,1 1312,1

 индекс производства % к предыдущему году 90,6 98 100,5 102,5 101 103 101,5 103,5
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов:  

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 2448,3 2798,3 3412,0 3421,1 4189,8 4212,1 5109,9 5145,9

 индекс производства % к предыдущему году 111,2 104 112,9 113,2 113,7 114 114,3 114,5
 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий:  

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 9637,4 11449,2 11275,4 11845,9 12437,7 13712,5 13558,4 18556,4

 индекс производства % к 
предыдущему году 109,8 110 100,8 105,9 101,2 106,2 101,5 126

 производство машин и оборудования:   

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 3877,2 4411,4 4914,0 5611,2 5510,8 7546,5 6672,2 10160,1

 индекс производства % к предыдущему году 79,6 116,1 104,3 119,1 105,4 126,4 115,2 128,1
 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования:   

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 1800,8 1962,5 2123,2 2173,5 2304,3 2382,0 2470,2 2576,1

 индекс производства % к предыдущему году 132,3 101 101,3 103,7 102 103 102 102,9
 производство транспортных средств и оборудования:   

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 7827,3 7889,9 8788,8 9269,1 9772,1 10848,5 10763,4 12542,0

 индекс производства % к предыдущему году 124,5 112 104,3 110 104,5 110 104,8 110
 прочие производства: 

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 21223,0 23844,0 27339,6 27730,1 31125,4 32164,0 34802,8 36468,3

 индекс производства % к предыдущему году 111,8 107 105 106,5 106,3 108,3 107 108,5
3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды:

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами млн. руб. 28854,6 29788,8 32895,4 34081,4 36487,2 37909,1 40966,2 42504,8

 индекс производства % к предыдущему году 105,9 101,6 98,4 102,0 100,0 100,3 100,5 100,4
Раздел 3. Сельское хозяйство

3. Продукция сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий млн. руб. 16220,9 16639,2 17608,9 17893,1 18826,3 19219,7 20001,0 20499,5

 индекс производства продукции % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 112,5 93,5 104,1 105,8 101,7 102,2 101,7 102,1

 в том числе по категориям хозяйств:
1) сельскохозяйственные организации:

продукция сельского хозяйства млн. руб. 5858,3 5864,2 6302,6 6416,1 6748,7 6911,2 7217,4 7425,0

индекс производства продукции % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 107,0 93,4 102,9 104,8 101,9 102,5 102,0 102,5

2) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели:
продукция сельского хозяйства млн. руб. 193,3 209,7 223,4 226,9 238,5 243,4 252,6 259,3

индекс производства продукции % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 134,9 98,5 105,3 106,9 101,6 102,1 101,5 102,1

3) хозяйства населения:
продукция сельского хозяйства млн. руб. 10169,3 10565,3 11082,8 11250,1 11839,1 12065,1 12530,9 12815,2

 индекс производства продукции % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 115,5 93,5 104,7 106,3 101,6 102,0 101,6 101,9

Раздел 4. Потребительский рынок
4. Оборот розничной торговли млн. руб. 59579,4 67884,8 78499,1 79676,4 88766,2 90684,9 98602,9 101496,4

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 111,8 108,0 109,4 110,0 107,9 108,5 106,4 107,0

5. Оборот общественного питания млн. руб. 2681,7 3041,6 3453,0 3912,8 4433,9 5019,6 5677,3 6421,0

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоста-вимых ценах 105,7 106,0 106,2 106,3 106,4 106,6 106,6 106,9

6. Объем платных услуг населению млн. руб. 16523,6 18370,6 20496,6 20846,1 22722,7 23552,1 25251,8 26683,6

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 102,8 105,8 103,1 104,8 103,3 105,3 103,7 105,7

7. индекс потребительских цен декабрь к декабрю преды-
дущего года, % 105,7 107,3 105,7 105,6 105,1 105,0 105,0 104,9

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность
8. Экспорт товаров - всего млн. долл. США 208,9 213,5 210,6 214,9 212,5 216,7 214,3 218,8

в том числе:
1) в страны дальнего зарубежья млн. долл. США 154,3 157,7 155,8 158,9 157,4 160,5 158,9 162,0

2) в государства-участники СНГ  млн. долл. США 54,6 55,8 54,8 56,0 55,1 56,2 55,4 56,8

9. Импорт товаров - всего  млн. долл. США 386,7 400,2 395,1 406,4 402,4 410,6 413,7 425,4
в том числе:  

1) из стран дальнего зарубежья  млн. долл. США 351,9 364,2 358,9 369,5 365,9 373,0 376,5 387,1
2) из государств-участников СНГ  млн. долл. США 34,8 36,0 36,2 36,9 36,5 37,6 37,2 38,3

Раздел 6. Инвестиции в основной капитал 
10. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. руб. 15201,4 20426,2 24097,0 24200,0 25299,0 27232,1 24818,9 27133,8

индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 94,3 124,8 109,9 110,4 98,0 105,1 92,0 93,5

в том числе:

1)
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятель-
ности) - всего

млн. руб. 10058,1 14496,9 18593,4 19267,5 18399,3 19790,8 18249,2 20219,0

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 103,7 108,9 119,5 130,1 92,4 91,3 93,0 103,9

 из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринима-
тельства и параметров неформальной деятельности):

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 779,1 1039,4 1115,3 1082,0 1230,6 1263,4 1377,8 1396,6

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 270,0 123,9 100,0 97,0 103,0 109,0 105,0 103,7

 добыча полезных ископаемых млн. руб. 3,8 54,9 66,2 63,2 44,5 44,5 31,1 31,2

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 72,4 1360,1 112,4 88,9 62,7 65,8 65,6 65,7

 обрабатывающие производства млн. руб. 1239,8 3609,3 6301,4 6352,8 5925,2 6392,6 4969,7 5594,4

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 76,4 270,3 112,4 94,0 87,8 94,0 78,7 82,1

в том числе: 
 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 144,6 192,0 112,4 198,1 222,8 233,9 242,3 263,1

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 67,0 123,3 112,4 89,6 101,0 110,3 102,0 105,5

 текстильное и швейное производство млн. руб. 15,1 18,1 17,9 17,4 18,4 20,1 19,5 22,1

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 74,2 111,1 92,3 90,5 96,2 107,9 99,4 103,2

 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. 1,8 2,5 3,6 3,5 4,5 4,8 5,7 6,5

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 45,7 126,8 135,1 91,8 116,7 127,5 121,0 126,6

 обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 365,5 710,0 778,3 789,1 887,6 979,2 1064,7 1180,3

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 50,0 180,4 102,2 94,5 106,5 115,9 112,5 113,1
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 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятель-

ность млн. руб. 17,1 27,3 82,0 88,4 94,5 103,7 106,2 114,3

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 109,4 148,3 279,6 100,6 107,7 109,5 105,4 103,4

 химическое производство млн. руб. 88,8 110,6 119,4 131,6 131,4 159,0 151,1 190,8

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 180,0 115,6 100,7 102,7 102,7 112,8 107,9 112,6

 производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 64,0 61,4 61,4 61,4 63,9 67,1 66,7 70,5

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 74,1 89,1 93,2 93,2 97,1 102,0 98,0 98,5

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 76,6 107,6 119,4 117,3 135,9 159,1 156,9 188,0

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 200,0 130,5 103,4 91,6 106,3 126,6 108,3 110,8

 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 213,9 1368,9 4301,2 4329,0 3686,7 3932,5 983,1 1106,0

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 200,0 594,2 292,8 293,8 80,0 84,8 25,0 26,4

 производство машин и оборудования млн. руб. 32,6 335,0 323,5 314,0 353,2 382,0 378,7 403,7

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 66,6 954,1 90,0 90,4 101,9 113,6 100,6 99,1

 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. 67,6 36,9 36,9 38,6 39,9 42,6 41,0 44,7

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 500,0 50,6 93,2 97,6 101,2 103,0 96,4 98,5

 производство транспортных средств и оборудования млн. руб. 46,9 491,6 104,5 117,0 129,0 147,5 1597,6 1843,4

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 53,5 973,2 19,8 104,4 115,3 117,7 1161,4 1172,6

 прочие производства млн. руб. 105,3 147,5 147,5 147,4 157,3 161,0 156,1 161,0

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 51,2 130,0 93,2 93,2 99,6 102,0 93,1 93,8

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 1505,4 2524,5 2472,3 3205,9 2909,9 3123,3 2940,8 3247,3

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 68,8 155,7 91,3 120,9 109,9 91,0 94,8 97,5

 строительство млн. руб. 12,7 17,4 19,3 18,8 21,6 24,8 24,3 28,9

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 74,6 127,5 103,4 90,5 104,3 123,5 105,3 109,3

 транспорт и связь млн. руб. 2735,8 1916,1 2599,1 2474,6 2812,8 2812,8 3017,4 3017,4

 индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 106,4 65,0 126,4 88,7 101,0 106,1 100,6 100,6

Раздел 7. Денежные доходы и расходы населения
11. Денежные доходы населения млн. руб. 116576,8 130694,5 145902,4 146721,8 162847,2 164572,3 181120,6 184018,1

в том числе:          
1) доходы от предпринимательской   деятельности млн. руб. 6626,6 7024,1 7480,7 7515,8 8004,4 8079,5 8604,7 8725,9
2) оплата труда, включая скрытую заработную плату млн. руб. 41227,00 45530,2 50174,3 50629,6 55793,8 56705,1 61875,3 63396,3
3) социальные выплаты - всего млн.  руб. 30706,0 33990,8 37256,4 37434,9 41024,0 41354,6 45033,9 45544,6

из них:
пенсии млн. руб. 21786,9 24074,5 26361,6 26482,0 28997,8 29262,6 31752,6 32188,9
пособия и социальная помощь млн. руб. 8184,5 9166,7 10129,2 10175,0 11243,4 11294,2 12480,1 12536,6
стипендии млн. руб. 214,5 229,6 245,6 247,9 262,8 267,8 281,2 289,2

4) доходы от собственности млн. руб. 3838,1 4605,8 5434,8 5526,9 6413,0 6632,3 7567,4 7958,7
5) другие доходы млн. руб. 34179,2 39543,7 45556,2 45614,6 51612,0 51800,8 58039,2 58392,5

12. Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 102,7 107,6 105,6 106,3 106,4 107,0 106,2 106,9
13. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 14628,9 16506,8 18534,3 18638,4 20794,7 21015,0 23242,0 23613,9
14. Расходы населения млн. руб. 110788,7 125694,5 141402,4 142221,8 158847,2 160572,3 177620,6 180518,1

в том числе:
1) покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 77506,2 91020,2 104440,8 105691,4 118173,3 120594,5 132028,3 135893,8

из них покупка товаров млн. руб. 62261,0 72657,3 83953,7 84855,0 95463,4 97057,3 106794,3 109234,5
2) обязательные платежи и разнообразные взносы млн. руб. 9847,9 10241,8 10856,3 10753,9 11562,0 11345,4 12371,3 12026,1
3) прочие расходы млн. руб. 23434,6 24432,5 26105,2 25776,5 29111,9 28632,4 33220,9 32598,2

15. Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда Российской Федерации руб. 7863,3 8750,3 9518,3 9518,3 10384,2 10384,2 11280,1 11280,1

реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 104,4 106,1 102,4 102,4 103,6 103,6 103,5 103,5
16. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб. 6180 6644 7368 7368 7765 7765 8162 8162

17. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума % ко всему населению 16,5 16,3 16,2 16,2 16,0 16,0 15,3 15,3

Раздел 8. Финансы организаций
18. Прибыль организаций для целей налогообложения млн. руб. 13347 14014 14715 15135 15524 16422 16766 18064
19. Амортизация для целей налогообложения млн. руб. 7244 7805 8370 8401 8975 9033 9622 9711

Раздел 9. Труд и занятость
20. Численность трудовых ресурсов тыс. человек 428,8 429,0 428,8 428,8 428,3 428,3 427,8 427,8
21. Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 322,8 323,3 323,1 323,4 323,0 323,2 322,9 323,0
22. Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период) % 1,25 1,25 1,20 1,17 1,15 1,10 1,14 1,10

23. Численность безработных, зарегистрированных в  службах занятости (в среднем 
за период) тыс. человек 4,61 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2

24. Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 215,7 216,5 216,3 217,0 216,3 217,5 216,1 218,0
25. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 38543,1 42551,6 46891,8 47317,4 52143,7 52995,4 57827,4 59248,9
26. Среднемесячная заработная плата работников руб. 14887,9 16378,6 18065,9 18171,0 20089,3 20304,8 22299,6 22648,7
27. Выплаты социального характера - всего млн. руб. 501,4 576,6 651,6 663,1 749,3 762,6 861,7 877,0

Раздел 10. Демография
28. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 664,1 659,8 656,0 656,0 652,6 652,6 649,4 649,4

 темп роста (снижения) % к предыдущему году 99,3 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5
Раздел 11. Социальная сфера

29. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 32,3 32,5 32,8 33,0 33,2 33,3 33,3 33,4

30. Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего обра-
зования 

 % к общему числу обу-
чающихся 

в этих учреждениях
88,6 88,6  87,0 86,4  85,1 84,5  84,2 83,8

 в том числе:          
1) город  % 86,6 86,6  84,3 83,5  83,5 81,0  81,0 80,0
2) село  % 94,5 94,6  95,0 95,0  95,0 95,0  95,0 95,0

31. Обеспеченность:          
1)  больничными койками коек на 10 тыс. населения 109,2 103,0 101,4 99,0 100,6 98,6 99,7 98,2

2) амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 
тыс. населения 247,1 279,9 286,6 294,8 288,0 296,3 289,4 297,7

3) врачами чел. на 10 тыс. населения 35,7 37,1 37,7 38,6 38,3 39,9 38,9 40,1
4) средним медицинским   персоналом чел. на 10 тыс. населения 122,1 125,2 127,2 130,1 129,3 140,1 131,2 140,8

5) общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. на-
селения 64,8 64,0 63,6 64,0 63,9 64,4 63,7 64,2

6) учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс. на-
селения 63,6 64,0 63,6 63,9 63,4 63,9 63,1 63,7

7) услугами дошкольного образования мест на 1 000 детей в воз-
расте 1-6 лет 785 805 823 838 845 850 855 860

32. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя  (на ко-
нец года) кв. м 25,4 25,5 25,9 25,9 26,3 26,3 26,8 26,8

Раздел 12. Охрана окружающей среды

33.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников фи-
нансирования

млн. руб. 141,4 247,1 633,4 695,0 76,5 88,1 30,9 43,3

34. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты млн. куб. м 47,0 46,8 46,4 46,1 45,8 45,2 45,2 44,7
темп роста (снижения) % к предыдущему году 99,3 99,5 99,1 98,6 98,8 98,0 98,7 98,7

35. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников тыс. т 50,4 50,5 50,5 50,6 50,5 50,6 50,5 50,7

темп роста (снижения) % к предыдущему году 94,0 100,2 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1
36. Объем водопотребления млн. куб. м 1927,6 1950,0 2050,0 2060,0 2070,0 2080,0 2090,0 2097,0

темп роста (снижения) % к предыдущему году 105,9 101,2 105,1 105,6 101,0 101,0 101,0 100,8

37. Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды млн.куб.м 125,6 129,3 132,9 130,5 139,5 135,1 149,0 142,1
 темп роста (снижения) % к предыдущему году 103,7 103,0 102,8 100,9 104,9 103,6 106,8 105,2
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Приложение

к прогнозу социально-экономического 
развития Костромской области 

на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов

Пояснительная записка 

Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов разработан исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации 
в  2013 - 2015 годах, с учетом  Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, итогов социально-экономического развития региона в январе-августе 2012 года, пред-
ложений крупных предприятий и организаций области по оценке текущего года и перспектив развития на 2013 
– 2015 годы.

Прогноз социально-экономического развития области разработан в двух вариантах. Варианты прогноза 
– первый вариант (консервативный) и второй вариант (умеренно-оптимистичный) разработаны на основе су-
ществующих тенденций развития и различаются степенью влияния внешних и внутренних условий и эффек-
тивностью реализации государственной политики на территории области. Различия в качественных оценках 
вариантов определяются степенью выполнения поставленных целей в результате воздействия неблагопри-
ятных условий и факторов экономического развития. В обоих вариантах предполагается умеренное развитие 
экономики. 

На заседании бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области 18 июля 2012 года для форми-
рования проектов областного бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы 
выбран второй, умеренно-оптимистичный вариант прогноза социально-экономического развития области. 

Раздел 1. Валовой региональный продукт

По оценке, валовой региональный продукт за 2011 год увеличился на 6,1 процента к предыдущему году и 
составил 113,4 млрд. рублей. Объем экономики превысит докризисный уровень (2008 года) на 1,7 процента. 

В структуре валового регионального продукта 33,7 процента занимает промышленное производство; 14,1 
процента – оптовая и розничная торговля; 11,0 процентов – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 9,5 
процента – транспорт и связь. Эти сектора экономики оказывают основное влияние на изменение ВРП. 

В 2012 году динамика ВРП оценивается на уровне 4,0 процентов относительно 2011 года со снижением 
на 3 процентных пункта по сравнению с прогнозом, утвержденным постановлением администрации Костром-
ской области от 08.11.2011 № 420-а. Основными факторами снижения динамики ВРП стали замедление темпов 
роста промышленного производства к уровню 2011 года, сокращение сельскохозяйственного производства и 
снижение оценки темпов роста инвестиций. При этом фактором, повышающим динамику ВРП, является увели-
чение темпов роста оборота розничной торговли и объемов платных услуг в связи с ростом реальных доходов 
населения. 

Объем ВРП увеличен в 2012 году на 3,9 млрд. рублей от прогнозных показателей и составит 126,7 млрд. 
рублей. Это связано с повышением в 2012 году дефлятора ВВП Минэкономразвития России в результате по-
вышения оценки цен на нефть, увеличением объема ВРП Костромской области в 2010 году Росстатом и ранее 
сделанной оценкой ВРП за 2011 год.

В прогнозном периоде (2013-2015 годы) сохранятся тенденции роста экономики. В 2013 году ожидается 
экономический рост 104,5 процента, в 2014 году – 104,5 процента, в 2015 году – 105,1 процента.

В 2013 году динамика ВРП понижена на 2,7 процентных пункта за счет корректировки прогнозируемых тем-
пов прироста промышленного производства с 7,3 процента до 5,1 процента.

В 2014 году динамика ВРП понижена на 2,8 процентных пункта преимущественно за счет корректировки 
прогнозируемых темпов прироста промышленного производства с 7,4 процента до 5,2 процента.

В целом за прогнозный период экономический рост составит  114,8 процента. 
Определяющим фактором изменения структуры экономики в 2012-2015 годах будет сдвиг в пользу про-

изводств, обслуживающих инвестиционный спрос. Так, доля обрабатывающих производств в структуре ВРП к 
2015 году возрастет до 29,0 процентов против 23,6 процента в 2010 году, строительства после снижения в 2010 
году -  до 4,8 процента, к 2015 году достигнет 5,5 процента. Доля производства и распределения электроэнер-
гии, газа и воды останется стабильной на уровне 10 процентов. Доля сельского и лесного хозяйства возрастет 
с 11 до 12 процентов. Доля оптовой и розничной торговли практически останется без изменений - на уровне  
13,8 - 14,0 процентов. 

Раздел 2. Промышленное производство

За 2012 год промышленное производство превысит уровень  2011 года на уровне 5,0 процентов, в том числе 
в обрабатывающих производствах – 6,4 процента, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
– 1,6 процента. Объем добычи полезных ископаемых сократится на 38,7 процента к уровню 2011 года. 

Динамика промышленного производства в 2012 году оценивается на 2 процентных пункта ниже показателя 
прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011  № 420-а, за счет 
уточнения базы 2011 года и изменений в структуре производств. Снижение связано с сокращением индекса 
производства обрабатывающих отраслей на 2,3 процентных пункта (за счет производства пищевых продуктов, 
текстильного и швейного производства, обработки древесины, производства электрооборудования), произ-
водства и распределения энергии, газа и воды на 0,9 процентных пункта, добычи полезных ископаемых на 55,5 
процентных пункта.

Наибольший рост в 2012 году ожидается в производстве кожи, изделий из кожи, обуви, целлюлозно-бу-
мажном производстве, издательской и полиграфической деятельности, металлургическом производстве и про-
изводстве готовых металлических изделий, химическом производстве, машин и оборудования, транспортных 
средств.

Тенденция роста промышленного производства сохранится и в прогнозном периоде. В 2013 году он соста-
вит 5,1 процента к предыдущему году, в 2014 году – 5,2 процента, в 2015 году – 7,4 процента.

Динамика промышленного производства в 2013 году понижена на 2,2 процентных пункта относительно 
показателя прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011                  
№ 420-а, в 2014 году – на 2,2 процентных пункта преимущественно за счет корректировки темпов роста об-
рабатывающих производств.

В целом за прогнозный период объем промышленного производства увеличится на 18,7 процента. 
В 2013-2015 годах рост промышленного производства будет обеспечен за счет производства машин и обо-

рудования (к 2015 году объемы возрастут в 2 раза к уровню 2012 года), производства прочих неметаллических 
минеральных продуктов (в 1,5 раза), металлургического производства и производства готовых металлических 
изделий, производства кожи, изделий из кожи и обуви (в 1,4 раза), производства транспортных средств (в 1,3 
раза), прочих производств (на 25,1 процента). 

Отраслевая структура промышленного производства изменится за счет увеличения доли обрабатывающих 
производств с 72,9 процента в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 2011 году до 75,0 процентов - в 2015 году. 

В 2012 - 2015 годах  прогнозируется дальнейшая диверсификация структуры промышленного производ-
ства. Доля отраслей топливно-энергетического комплекса сократится с 27 процентов в совокупном выпуске 
промышленности в 2011 году до 24 процентов в 2015 году. Доля отраслей инвестиционного спроса (производ-
ство стройматериалов, машиностроение) возрастет с 15 процентов в 2011 году до 17 процентов в 2015 году. 
Доля отраслей потребительского комплекса и отраслей промежуточного спроса сократится незначительно.

Объем производства в реальном выражении к концу прогнозного периода может быть ниже докризисного 
лишь в производстве транспортных средств и оборудования (на 5,3 процента).

Рост промышленного производства в прогнозном периоде будет обеспечен за счет:
увеличения загрузки действующих мощностей;
модернизации и переоснащения производств;
инновационного обновления обрабатывающих производств;
роста производительности труда;
реализации инвестиционных проектов;
использования сырьевых ресурсов области;
организации новых производств, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, востребован-

ную за пределами внутреннего  рынка области;
расширения горизонтов внешнеэкономической деятельности.
На территории области добычу торфа ведут три предприятия: ООО «Костромарегионторф», ООО «Бель-

никовское» и ООО «Судиславль-торф». Поставки топливного торфа осуществляются на Шарьинскую ТЭЦ, 
Костромскую ТЭЦ-1. Сельскохозяйственный торф поставляется хозяйствам агропромышленного комплекса 
и населению области, тепличным хозяйствам Костромской, Ярославской, Ивановской областей, Буйскому хи-
мическому заводу для производства удобрений. 

В 2012 году добыча торфа снизится на 7 процентов к уровню 2011 года и в целом по области составит 120 
тыс. тонн. 

При ежегодном увеличении объема добычи торфа в прогнозном периоде к 2015 году он составит 183 тыс. 
тонн, превысив в 1,5 раза уровень 2012 года. 

Добыча прочих полезных ископаемых по итогам 2012 года сократится в 1,8 раза к уровню 2011 года за счет 
снижения добычи песка, известняка. В целом за прогнозный период (2013 - 2015 годы) прирост составит 40,8 
процента к уровню 2012 года.

Объем производства предприятий пищевой промышленности в 2012 году на 1,1 процента превысит уровень 
2011 года, за три года прогнозного периода (2013-2015 годы) увеличится на 9,5 процента к 2012 году. 

В 2012 году возрастёт производство мяса и субпродуктов домашней птицы на 3,7 процента, водки – в 2 раза 
(в рамках Соглашения между администрацией Костромской области и ОАО «Росспиртпром»). Производство 
мяса и субпродуктов пищевых убойных животных, масла сливочного, рыбы и продуктов рыбных переработанных 
и консервированных, пива сохранится практически на уровне 2011 года. Вместе с тем сократится производство 
сыра и творога на 2,0 процента.

Открыто новое сыродельное производство на  ООО «Воскресенский сыродел» Буйского района. Планиру-
емый объем выпуска продукции составит 385 тонн в год. Приобретение нового оборудования планируют ООО 
«Вохомский сырзавод», ООО «Космол». Однако при введении обязательной сертификации ряд предприятий 
может временно приостановить свою деятельность. 

Запущен новый убойный цех на ЗАО «Шувалово». Продолжается модернизация производства на ООО 
«Старт» (торговая марка «Мясной гурман» г. Нерехта), ОАО «Унипром», ООО «Костромской мясокомбинат», ЗАО 
«Костромской мясной двор». 

Модернизация технологической линии на Костромском ликеро-водочном заводе позволит существенно по-
высить объем выпуска продукции. 

Наращивает объемы производства вновь запущенное производство на ООО «Рыбзавод «Костромской». 
К окончанию прогнозного периода – в 2015 году возрастет производство всех важнейших видов продоволь-

ственной продукции. 
В текстильном и швейном производствах сохраняется напряженно стабильная ситуация. Отрасль испыты-

вает постоянное давление импортной продукции из Юго-Восточной Азии. 
Льняное производство, исторически традиционное для Костромской области, характеризуется наличием 

серьезных проблем. Одно из старейших предприятий Костромской области ОАО «Льнообъединение им. И.Д. 
Зворыкина», находясь в процедуре банкротства, приостановило свое производство. Вновь созданное на его 
базе предприятие ОАО «Зворыкинская льняная мануфактура» запустило деятельность ткацкого и отделочного 
производств. 

ООО «БКЛМ-Актив» увеличивает объемы выпуска льняных готовых тканей, вместе с тем снижает выпуск 
швейных изделий и пряжи.

Для поддержки отрасли разработана программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на 

2012-2016 годы», главной целью которой является повышение рентабельности льняного комплекса. Первосте-
пенной задачей станет запуск новых производств по глубокой переработке короткого волокна. Для этого про-
граммой предусмотрен целый блок мероприятий по модернизации предприятий первичной переработки льна.

Хлопчатобумажное производство Костромской области, как и в целом по Российской Федерации, испыты-
вает сырьевые проблемы, связанные с резким ростом мировых цен на хлопок и неурожаем. 

Несмотря на трудности, предприятия отрасли имеют значительный потенциал для развития за счет тех-
нического перевооружения, внедрения новых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции.

В 2012 году объем производства текстильных и швейных предприятий сократится на 16 процентов к уровню 
2011 года. При ежегодном увеличении в среднем на 3,6 процента в прогнозный период (2013-2015 годы) про-
изводство вырастет на 11,1 процента. 

В результате в 2015 году в текстильном производстве вырастет выпуск хлопчатобумажных и льняных пряжи 
и тканей.

В швейном производстве ООО «ППО «Орбита», выпускающее продукцию под маркой «Орби»,  для организа-
ции нового производства планирует закупить не менее 90 единиц швейного оборудования, что позволит увели-
чить объем собственного производства на 30 процентов. 

В трикотажном производстве выпуск изделий к 2015 году увеличится на 14,5 процента к уровню 2012 года 
и составит 1,4 млн. штук. 

Ситуация в обувной отрасли области значительно улучшается. После существенного спада производства 
обуви в 2010-2011 годах, связанного с отсутствием государственного оборонного заказа на кожаную обувь в 
ОАО «КФО «КОСФО», объем производства кожи, изделий из кожи, обуви в 2012 году в области увеличится на 
15,0 процентов к предыдущему году.

Это связано в эффективной деятельностью ведущего предприятия отрасли ООО «Русский брат», которое 
ежегодно увеличивает объемы производства современной обуви по доступной цене для населения.

Руководство ОАО «КФО «КОСФО» ищет пути стабилизации ситуации и запуска производства, остановлен-
ного в сентябре 2010 года.

За прогнозный период (2013-2015 годы) производство кожи, изделий из кожи, обуви увеличится в 1,4 раза 
к уровню 2012 года. 

В 2012 году ожидается увеличение объемов производства в обработке древесины и производстве изделий 
из дерева, на которое существенное влияние будут оказывать следующие факторы:

увеличение объемов производства клееной фанеры и выход на планируемую мощность ОАО «Мантуровский 
фанерный комбинат»;

увеличение загрузки действующих мощностей фанерно-плитных производств в ООО «Кроностар», 
ОАО «Фанплит» и ООО «Кадыйский фанерный завод»;

модернизация и техническое перевооружение деревообрабатывающих производств;
запуск  пеллетного производства в ООО «Биовуд». 
В прогнозном периоде продолжится реализация инвестиционных проектов: «Организация производства 

комплектов домов из клееного бруса и мебельного щита в ООО «Производственная компания «Полесье», «Про-
изводство и реализация инновационного вида топлива – древесных пеллет» в ООО «Дело».

Производство лесоматериалов предполагается увеличить с 400 тыс. куб. м в 2012 году до 450 тыс. куб. м 
в 2015 году. 

В целлюлозно-бумажном производстве выпуск продукции осуществляют предприятия: ООО «Адищевская 
бумажная фабрика» (выпускает туалетную бумагу), ООО «Краснополянская картонная фабрика» (выпускает кар-
тон) и индивидуальные предприниматели. 

В 2012-2014 годах ожидается рост объёма целлюлозно-бумажного производства в среднем на 5,3 процента 
ежегодно за счёт:

увеличения загрузки действующих мощностей в ООО «Адищевская бумажная фабрика»;
проведения модернизации производства в ООО «Краснополянская картонная фабрика» (выпуск нового 

вида продукции бумаги-основы для хозяйственных и санитарно-гигиенических целей);
реализации ООО «Восход» инвестиционного проекта «Организация производства бумажных изделий хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения» в г. Костроме. Предприятие будет выпускать цел-
люлозную бумагу-основу и туалетную бумагу. Планируемый объём производства - 14,4 тыс. тонн в год.

ОАО «Кострома», осуществляющее полиграфическую деятельность, объем производства в 2012 году уве-
личит на 3,5 процента к уровню 2011 года (преимущественно за счет упаковки), за плановый период (2013-2015 
годы) - на 19,6 процента к уровню 2012 года.

Объем производства химической промышленности в 2012 году вырастет на 11,0 процентов. 
Одно из крупнейших предприятий ОАО «Буйский химический завод», специализирующееся на выпуске ор-

ганоминеральных удобрений, комплексных высококонцентрированных водорастворимых удобрений, сульфата 
магния и буры технической, в 2012 году планирует приобретение автоматического фильтра – пресса, фасовоч-
ных машин для грунтов и органо-минеральных удобрений.

Производство минеральных удобрений будет увеличено с 1,8 тыс. тонн в 2012 году до 2,1 тыс. тонн к 2015 
году.

ЗАО «ФК» в 2012 году планирует проведение испытаний дрессировочной жидкости, однокомпонентного 
электроизоляционного состава, расширение производства огнетушащих порошков на 50 процентов, создание 
нового производства по выпуску тринатрийфосфата мощностью до 200 тонн в месяц.

ООО «Синтез» в 2012 году планирует внедрить инновационный проект по производству гипохлорита натрия, 
заменяющего традиционный хлор. 

ООО «Медкомпресс» в 2012 - 2015 годах планирует производство перевязочных материалов ежегодно уве-
личивать на 1,1 процента.

За прогнозный период 2013-2015 годов химическое производство увеличится на 15,8 процента к уровню 
2012 года.

После динамичного развития в 2009–2010 годах производство резиновых и пластмассовых изделий в 2011 
году снизилось на 9,4 процента. В 2012 году ожидается снижение объемов выпуска продукции на 2 процента к 
уровню 2011 года за счет сокращения выпуска дверей, ставней и жалюзи полимерных.

ООО «Резилюкс – Волга» выпускает полуфабрикат  - заготовку пластиковых бутылок под различную ёмкость. 
С 2011 года предприятие выпускает барьерную преформу, позволяющую увеличить срок хранения продукции 
в пластиковой бутылке. В 2012 году планирует увеличить производство на 25 процентов к уровню 2011 года.

ООО «ФЭСТ» с июня 2011 года испытывает трудности со сбытом автомобильных аптечек в связи с отменой 
техосмотра автомобилей. 

В прогнозном периоде (2013-2015 годы) объемы производства отрасли увеличатся на 9,3 процента к уров-
ню 2012 года.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов стабильно развивается с 2010 года, при-
рост производства продукции в 2012 году составит 4,0 процента к уровню предыдущего года. 

На предприятиях ведется обновление производственных мощностей,  внедряются новые технологии, рас-
ширяется ассортимент и улучшается качество выпускаемой продукции.

ЗАО «Межрегион Торг Инвест» реализует инвестиционный проект по реконструкции завода по производ-
ству цементно-стружечных плит. Завод успешно сочетает два производства: производство ЦСП и изготовление 
строганой продукции и пиломатериалов. Объем инвестиций составит около 800 млн. рублей.

В ООО «Воскресенье» (Костромской район) введена в эксплуатацию линия по производству керамического 
кирпича мощностью 10 млн. условного кирпича в год. Способ прессования кирпича осуществляется на совре-
менных, полностью автоматизированных гидравлических прессах.

В ООО «Костромской завод строительных материалов» введена в эксплуатацию линия по производству 
сэндвич-панелей мощностью 90 тыс. кв.м в год.

В плановый период (2013-2015 годы) производство прочих неметаллических минеральных продуктов уве-
личится в 1,5 раза к уровню 2012 года. Производство кирпича, блоков мелких стеновых из ячеистого бетона к 
2015 году превысит объем производства 2012 года в 1,3 раза, блоков и камней мелких (без блоков из ячеистого 
бетона) – в 1,7 раза.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2012 году объем про-
изводства вырастет на 10,0 процентов к предыдущему году.

Реализация инвестиционного проекта ОАО «Газпромтрубинвест» по строительству третьей очереди труб-
ного завода по производству труб среднего диаметра позволит увеличить производство стальных труб в 2 раза 
к уровню 2012 года.

В целом по области металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в 2013 
году увеличится на 5,9 процента к предыдущему году, в 2014 году - на 6,2 процента, в 2015 году – на 26,0 про-
центов. 

Производство машин и оборудования в 2012 году вырастет на 16,1 процента к предыдущему году. 
На ЗАО «Завод имени Красина», ООО «Стромнефтемаш», ЗАО «КС-Октябрь» планируется разработка новых 

видов техники и оборудования. Прогнозируемый прирост промышленного производства в ЗАО «Завод имени 
Красина» составит в 2013 году 10,7 процента, в 2014-2015 годах – 3,2 процента ежегодно, в ООО «Концерн Мед-
ведь производственный участок № 7» в 2013 году – 10 процентов, в 2014-2015 годах – 5 процентов ежегодно, в 
ООО «Стромнефтемаш» в 2013-2015 годах – 7 процентов ежегодно.

В прогнозном периоде (2013-2015 годы) производство в отрасли вырастет в 2 раза в результате реализации 
инвестиционного проекта компании NationalOilwellVarco (NOV) по строительству в городе Волгореченске завода 
по производству и обслуживанию буровых установок и другого нефтяного оборудования.

После стремительного роста производства электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
вания в 2010-2011 годах темп прироста в 2012 году замедлится и составит 1,0 процент к предыдущему году. 
При ежегодном росте в 2013-2015 годах в среднем на 3,2 процента позволит производство продукции отрасли 
увеличить на 9,9 процента к уровню 2012 года. 

Основное предприятие отрасли ОАО «Электромеханический завод «Пегас» в 2012 году планирует осуще-
ствить мероприятия на сумму 47 млн. рублей по подготовке производства жгутов проводов для самолетов Су-
перджет-100, разработке  и подготовке производства блока управления электроблокировкой замков дверей.

ЗАО «Космоэлектро» производство продукции в 2013 году планирует увеличить на 5 процентов, в 2014-2015 
годах – на 2 процента ежегодно.

Производство транспортных средств и оборудования в 2012 году вырастет на 12,0 процентов к предыдуще-
му году. Глубокий спад производства 2009 года не удастся компенсировать ежегодным увеличением объемов 
производства на 10,0 процентов в 2013-2015 годах.

ОАО «Галичский автокрановый завод» базируется на выпуске кранов различной грузоподъемности. С 2011 
года предприятие реализует инвестиционный проект «Создание и освоение серийного производства авто-
кранов грузоподъемностью 60-100 тонн», рассчитанный на 2011-2018 годы. За период реализации проекта 
планируется вложить 250 млн. рублей инвестиций, создать более 500 рабочих мест. Предприятие планирует 
производство кранов на автомобильном ходу в 2015 году увеличить на 24 процента к уровню 2012 года.

ООО «КПО «Автофильтр ВОС» в прогнозном периоде планирует ежегодное увеличение выпуска продукции 
на 10 процентов.

ОАО «Костромской судомеханический завод» производство катеров в 2012 году увеличит на 28 процентов, в 
2013 году сократит на 14 процентов, в 2014 и 2015 годах увеличит  на 10 и 8 процентов соответственно.

В 2012 году ожидается рост производства продукции предприятиями прочих производств на 7,0 процентов 
к предыдущему году. Наибольший удельный вес в данном виде деятельности занимают ювелирные предпри-
ятия. 

ОАО «Красносельский ювелирпром» проводит маркетинговые исследования рынка, осуществляет меро-
приятия по продвижению продукции, разрабатывает и внедряет новые технологии по улучшению качества про-
дукции, обновляет ассортимент. В прогнозном периоде планирует увеличить выпуск продукции на 5 процентов 
ежегодно.

ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз» в прогнозном периоде планирует увеличить производство 
ювелирных изделий на 10 процентов ежегодно.

В электроэнергетике выработка электрической энергии (в натуральном выражении)  в 2012 году и прогноз-
ном периоде будет сохранена практически на докризисном уровне (14,8 млрд. кВт. ч).

Прогноз выработки электрической энергии сформирован с учетом  объемов выработки электрической 
энергии филиалом ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» согласно диспетчерскому графику нагрузки.
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В связи с развитием ведущих промышленных производств региона, а также с учетом снижения потерь в 

электросетях за счет мероприятий по энергоэффективности потребление электроэнергии в 2015 году увели-
чится на 2,3 процента к уровню 2012 года и составит 3,2 млрд. кВт.ч.

Выработка тепловой энергии (в натуральном выражении) в 2012 году будет сохранена на уровне 2011 года, в 
2013 - 2015 годах планируется увеличение выработки с учетом подключения новых потребителей.

В прогнозном периоде значительно увеличится объем реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ко-
строма» при условии газификации Парфеньевского, Антроповского и Нейского районов, а также в связи с 
ростом производства в области при условии полного обеспечения поставки газа предприятиям энергетики 
Костромской области силами компании. 

В 2012 - 2013 годах ожидается сокращение объемов поставки воды  в связи с установкой приборов учета на 
скважинах и у потребителей, в 2014 - 2015 годах - стабилизация ситуации. 

Раздел 3. Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств в 2012 году в сопоста-
вимой оценке сократится на 6,5 процента к предыдущему году. 

По сравнению с показателем прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской обла-
сти от 08.11.2011   № 420-а, оценка 2012 года снижена на 10,7 процентного пункта. Корректировка произведена 
исходя из фактической динамики сельхозпроизводства за январь-август текущего года, которая составила 94,5 
процента к уровню соответствующего периода прошлого года. Снижение связано преимущественно с сокра-
щением производства в растениеводстве (на 8,1 процента к уровню 2011 года) из-за климатических условий 
(затяжной весны и более поздних сроков начала весенне-полевых работ, аномального выпадения осадков в ав-
густе и 1 декаде сентября,  переносов на 10-14 дней уборочной кампании). Производство продукции животно-
водства сократится на 4,8 процента к уровню 2011 года в связи со снижением уровня обеспеченности кормами 
из-за погодных условий.

Прогнозом на 2013 год предусматривается увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 
5,8 процента к уровню 2012 года, в целом за прогнозный период (2013 - 2015 годы) – на 10,4 процента. 

Для повышения конкурентоспособности продукции АПК, инвестиционной привлекательности и комплекс-
ного социально-экономического развития сельской местности реализуется «Концепция развития агропромыш-
ленного комплекса Костромской области до 2020 года». 

Опережающее развитие получит отрасль растениеводства (в 2013 году рост 108,9 процента к 2012 году, за 
планируемый период – 112,7 процента), занимающая в структуре сельскохозяйственного производства более 
50 процентов. 

В целях создания стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого раз-
вития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококаче-
ственной говядины реализуется областная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской 
области на 2011 – 2014 годы». Реализация программы по переходу на специализированное мясное скотовод-
ство части сельхозпредприятий на первом этапе закономерно привела к уменьшению дойного стада, снижению 
производства молока. Однако это же повлекло за собой увеличение продуктивности коров, так как в отрасли 
остаются наиболее эффективные предприятия. 

Производство скота и птицы на убой увеличится в 2015 году на 7,8 процента по сравнению с 2012 годом, мо-
лока - на 8,1 процента, яиц – на 7,1 процента. Это связано с продолжением работы, направленной на увеличение 
продуктивности скота как за счет селекции местного поголовья, так и за счет привлечения импортной селекции. 
В 2011 году сельскохозяйственными организациями закуплено 1169 голов крупного рогатого племенного скота, 
50 племенных овец, 1440 кроликов из Франции, в 2012 году - 69 голов крупного рогатого скота (в том числе 
10 быков, 44 нетели, 15 телок) и 40 маралов.  В свиноводстве реализуются инвестпроекты ЗАО «Шувалово» 
Костромского района, ОАО СХП «Грант» Красносельского района и ООО «Шарьинский бекон» Шарьинского 
района. Птицефабрики осуществляют реконструкцию и модернизацию в целях увеличения производства, по-
вышения качества и снижения себестоимости продукции. 

В растениеводстве осуществляется переход на интенсивную систему земледелия: увеличение валового 
производства продукции за счет использования высококачественного семенного материала при сокращении 
площадей. В 2015 году валовой сбор зерна увеличится на 34,8  процента к уровню 2012 года, картофеля – на 
18,8 процента, овощей – на 7,5 процента. Валовой сбор льноволокна с учетом увеличения посевных площадей 
увеличится в 1,5 раза. 

По категориям хозяйств рост в 2015 году к уровню 2012 года составит в сельскохозяйственных организа-
циях 110,1 процента, крестьянских (фермерских хозяйствах) и у индивидуальных предпринимателей – 111,4 
процента, хозяйствах населения – 110,5 процента.

Раздел 4. Потребительский рынок

За 2012 год оборот розничной торговли оценивается в 67,9 млрд. рублей с приростом 8,0 процентов к уров-
ню 2011 года. Тенденции текущего года позволили скорректировать показатель прогноза, утвержденного по-
становлением администрации Костромской области от 08.11.2011 № 420-а, в сторону увеличения:   на 2012 год 
на 0,5 процентного пункта, 2013 год – на 2,7 процентного пункта, 2014 год – на 0,8 процентного пункта за счет 
прогнозируемого роста платежеспособного спроса. 

За 2013 год прирост оборота розничной торговли прогнозируется на 10 процентов к предыдущему году, в 
2014 году – на 8,5 процента, в 2015 году – на 7,0 процентов. В целом за прогнозный период (2013-2015 годы) 
прирост составит 27,7 процента к уровню 2012 года.

Оборот общественного питания в 2012 году превысит на 6 процентов уровень 2011 года и составит 3,0 млрд. 
рублей. В 2013 году прирост оборота общественного питания прогнозируется на 6,3 процента к предыдущему 
году, в 2014 году – на 6,6 процента, в 2015 году – на 6,9 процента. В целом за прогнозный период (2013-2015 
годы) прирост составит 21,1 процента к уровню 2012 года.

В прогнозируемом периоде рост оборота розничной торговли и общественного питания планируется обе-
спечить в основном за счет развития сети розничной торговли, совершенствования технологии продаж, предо-
ставления дополнительных сервисных услуг населению, открытия новых торговых центров, совершенствования 
кредитной политики.

В 2012 году объем платных услуг превысит уровень 2011 года на 5,8 процента и составит 18,4 млрд. рублей. 
В 2013 году прирост прогнозируется на 4,8 процента к предыдущему году, в 2014 году – на 5,3 процента, в 
2015 году – на 5,7 процента. В целом за прогнозный период (2013-2015 годы) прирост составит 16,6 процента 
к уровню 2012 года.

Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет – будут преобладать виды услуг, носящие 
обязательный характер: жилищно-коммунальные, транспортные и услуги связи.

В 2012 году объем бытовых услуг после снижения на 1,7 процента в предыдущем году стабилизировался, по 
прогнозным данным, к концу 2012 года ожидается прирост показателя на 5,5 процента. В целом за прогнозный 
период (2013-2015 годы) прирост составит 27,4 процента к уровню 2012 года.

В прогнозном периоде рост объема бытовых услуг планируется обеспечить за счет совершенствования 
форм бытового обслуживания населения и расширения перечня платных услуг, оказываемых населению.

Фактором роста объема услуг связи будет планомерное развитие информационных коммуникаций в об-
ласти.

Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением с 2010 года составляет 100 процентов с учетом 
предоставления населению мер социальной поддержки. Прогноз жилищно-коммунальных услуг на 2013-2015 
годы рассчитан исходя из индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и коммунальные услуги на 2013-2015 годы по муниципальным образованиям Костромской 
области. 

В 2011 году динамика цен на потребительском рынке области характеризовалась наименьшим ростом за 
последние годы. Общий прирост цен на товары и платные услуги населению на конец 2011 года составил 5,7 
процента против 10,9 процента в 2010 году. 

В результате более высокой инфляции в январе - августе 2012 года, чем ожидалось ранее, повышена оценка 
роста цен в 2012 году (декабрь к декабрю) с 5,8 процента до 7,3 процента. Сохраняются риски того, что инфля-
ция может несколько превысить целевые ориентиры. Прежде всего, это связано с ростом цен на продоволь-
ствие, учитывая начавшийся рост цен на зерно и другие виды продовольствия на мировых рынках в 2012 году.

В 2014 - 2015 годах прогнозируется тенденция умеренного замедления инфляции до 5,0 процентов и 4,9 
процента соответственно. 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность

Учитывая нестабильную экономическую конъюнктуру, умеренное восстановление мировой экономики, в 
2012 году темпы внешнеторгового оборота Костромской области замедлятся.

Экспортные поставки в 2012 году увеличатся на 2,2 процента к уровню 2011 года и составят 213,5 млн. дол-
ларов США. Импорт увеличится на 3,5 процента и составит 400,2 млн. долларов США.

Нестабильность внешнего спроса, вызванного рецессией и возможностью дальнейшего обострения долго-
вого кризиса, будет серьезно сдерживать в прогнозный период реализацию экспортного потенциала региона. 
Объем экспорта области в 2015 году увеличится на 4,7 процента к уровню 2011 года и составит 218,8 млн. дол-
ларов США. Поставки в страны дальнего зарубежья составляют 74 процента в объеме экспорта региона. Осно-
ва экспорта по-прежнему будет формироваться продукцией предприятий лесопромышленного комплекса (70 
процентов), а также  продукцией машиностроения (10 процентов) и металлообработки (около 10 процентов). 

Операции по импортным поставкам в 2015 году достигнут 425,4 млн. долларов США и превысят уровень 
2011 года на 10,0 процентов. Основу импорта по-прежнему будет составлять продукция химической промыш-
ленности (70 процентов). В основном это лекарственные средства из Франции, Ирландии, Италии и Нидерлан-
дов. Сегмент импорта машин и оборудования достигнет 16 процентов.

Внешнеторговый оборот Костромской области к 2015 году составит 644,2 млн. долларов США при сохране-
нии отрицательного торгового сальдо в размере 206,6 млн. долларов США. 

Раздел 6. Инвестиции в основной капитал

В 2012 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал оценивается в 124,8 процента к 
предыдущему году. Уточнение траектории роста инвестиций определяется исключением инвестиционного про-
екта по строительству Мантуровского ЦБК. По сравнению с показателем прогноза, утвержденного постанов-
лением администрации Костромской области от 08.11.2011 № 420-а, оценка прироста инвестиций снижена в 
1,6 раза. 

В целом за прогнозный период (2013-2015 годы) прирост инвестиций в основной капитал составит 8,5 про-
цента к уровню 2012 года. 

Основной рост прогнозируется в 2013 году (110,4 процента к предыдущему году) за счет крупных инве-
стиционных вложений на ОАО «Газпромтрубинвест» в проект по организации производства труб среднего диа-
метра (4,3 млрд. рублей).

Рост инвестиций также будет связан с реализацией крупных инвестиционных проектов на территории ре-
гиона: 

компании Varco (NOV) по строительству на территории  города Волгореченска завода по производству и 
обслуживанию буровых установок и другого нефтяного оборудования;

ОАО «Галичский автокрановый завод» по созданию и освоению серийного производства новых моделей 
гидравлических кранов грузоподъемностью 100 тонн;

ЗАО «МежрегионТоргИнвест» по полной реконструкции завода по производству цементно-стружечных плит;
альянса предприятий ООО «Костромагорстрой»,  ОАО «Строймеханизация»  и   ОАО «Костромской сили-

катный завод» по строительству комплекса многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Новый город» г. 
Костромы;

ООО «Норд-Строй» по строительству энергоэффективного комплекса повышенной комфортности с полной 

инфраструктурой и спортивными сооружениями.

Раздел 7. Денежные доходы и расходы населения

Положительная динамика денежных доходов населения в 2012 году позволяет оценить их  ростом в 112,1 
процента к уровню 2011 года. В реальном выражении денежные доходы населения увеличатся на 7,6 процента. 
Динамика увеличения сохранится и в прогнозируемом периоде. 

К 2015 году среднедушевые денежные доходы населения области увеличатся по сравнению с 2011 годом 
в 1,6 раза и составят 23 613,9 руб., средний размер назначенных пенсий - в 1,4 раза и 11 280,1 руб. соответ-
ственно. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составит в 2015 году 
15,3 процента.

Раздел 8. Финансы организаций 

Прибыль организаций для целей налогообложения в 2012 году оценивается в 14,0 млрд. рублей с ростом 
к предыдущему году на 5 процентов. С учетом текущей ситуации в 1 полугодии 2012 года показатель прогно-
за, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 №4 20-а, снижен на 10 
процентных пункта или на 1,0 млрд. рублей по причине:

значительного роста прямых расходов, связанных с оптовой продажей электроэнергии (услуги транспор-
тировки и др.);

роста расходов по уплате кредитных обязательств перед банками и др. и снижения объемов реализации по 
виду деятельности «оптовая торговля автомобильными деталями»;

применения ускоренной амортизации (из-за пересчета амортизационных расходов по основным сред-
ствам, используемым в агрессивной среде);

снижения объемов реализации по видам деятельности «производство клееной фанеры, древесных плит и 
панелей», «химическое производство»;

изменения порядка налогообложения в отношении участников консолидированных групп по виду деятель-
ности «связь» (ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон»). 

Прибыль организаций для целей налогообложения в 2013 году прогнозируется с ростом на 8,0 процентов 
к уровню 2012 года и составит 15 135 млн. рублей. При ежегодном увеличении в прогнозном периоде прибыль 
организаций в 2015 году составит 18 064 млн. рублей.

Амортизация основных фондов для целей налогообложения в 2012 году составит 7 805 млн. рублей с при-
ростом 7,7 процента к предыдущему году. В прогнозном периоде (2013-2015 годы) при ежегодном увеличении 
в среднем на 7,5 процента  в 2015 году она составит 9 711 млн. рублей.

Раздел 9. Труд и занятость

Ситуация на рынке труда Костромской области стабильная, чему способствует реализация Программы со-
действия занятости населения и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда.

Среднегодовая численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных в 2011 году со-
ставила 4,61 тыс. человек, что практически соответствует докризисному уровню.

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию сократилась с 1,3 человека в 2010 году до 1 
человека в 2011 году. В текущем году напряженность на рынке труда продолжает снижаться за счет устойчивого 
спрос  а на рабочую силу и значительного увеличения количества заявленных вакансий.

В прогнозном периоде предполагается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда Костромской обла-
сти. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, к концу 2015 года не превысит 
3,6 тыс. человек, уровень безработицы - 1 процент, за 2015 год (в среднем) показатели составят 4,2 тыс. человек 
и 1,1 процента соответственно.

В 2012 году на фоне более высокой инфляции, чем предполагалось ранее, реальная заработная плата ожи-
дается ниже, чем прогнозировалась. Рост номинальной заработной платы составит 10 процентов к предыдуще-
му году против 15 процентов по предыдущей оценке.

В сфере оплаты труда сохранится тенденция роста номинальной заработной платы. В 2013 году прирост 
составит 10,9 процента. В 2015 году заработная плата увеличится по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза и до-
стигнет 22 648,7 рублей. Фонд начисленной заработной платы к концу прогнозируемого периода составит 
59 248,9 млн. рублей. 

Раздел 10. Демография

При сохранении существующих тенденций естественного воспроизводства и миграции населения числен-
ность постоянного населения Костромской области будет продолжать сокращаться в течение всего прогноз-
ного периода. Предполагаемые темпы снижения несколько замедлятся и в 2015 году составят 0,5 процента 
против 0,7 процента в 2011 году. 

Принимаемые в области меры по стимулированию рождаемости, профилактике и лечению заболеваний, 
совершенствованию системы охраны здоровья, материнства и детства, укреплению материально-технической 
базы лечебно-профилактических учреждений области и в дальнейшем будут способствовать замедлению тем-
пов убыли населения. К концу прогнозируемого периода предполагается снижение уровня смертности до 15,9 
человек на 1000 населения, а уровень рождаемости составит 13,7 промилле. Коэффициент естественной убыли 
населения сократится с 4,3 в 2011 году до 2,2 промилле в 2015 году. 

Раздел 11. Социальная сфера

Формирование инновационной экономики неразрывно связано с модернизацией системы образования. 
В регионе созданы условия для получения дошкольного, общего и профессионального образования, соот-

ветствующего государственным образовательным стандартам, для всех граждан независимо от их социального 
положения и места проживания.

Дошкольные образовательные учреждения остаются наиболее массовой и доступной формой подготовки 
детей к школе. По состоянию на 1 января 2012 года, общеобразовательная программа дошкольного образова-
ния реализуется в 274 дошкольных образовательных учреждениях и 123 дошкольных группах при общеобразо-
вательных учреждениях Костромской области.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от         30 ноября 2010 года осуществляется 
реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Костромской области» областной целевой 
программы «Развитие системы образования в Костромской области на период 2010-2013 годы», в соответствии 
с которой предусмотрено проведение мероприятий по строительству 4 детских садов в городах Костроме, Ша-
рье, Галиче, реконструкции и ремонту зданий, расположенных в городах Костроме, Шарье, Костромском и Чух-
ломском районах, с целью дальнейшего использования в системе дошкольного образования. 

В 2011/2012 учебном году контингент учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразо-
вательных учреждений практически остался на уровне  предыдущего учебного года – 61 016 человек (снижение 
на 67 человек). В прогнозируемом периоде численность учащихся увеличится до 67 000 человек, в том числе 
государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений – до 65 430 человек.

В области функционируют 343 дневных общеобразовательных учреждения, что на 37 единиц, или на 6 про-
центов, меньше, чем в 2010/2011 учебном году. 

Выросло количество образовательных учреждений, работающих в 2 смены (с 50 до 52 единиц), и числен-
ность обучающихся во вторую смену с учётом обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях и классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 6 037 
до 6 912 учащихся). В прогнозируемый период численность учеников, занимающихся во второй смене, будет 
увеличиваться в связи с ростом наполняемости дневных общеобразовательных учреждений.

В целях повышения качества профессионального образования, развития системы непрерывного про-
фессионального образования 9 учреждений начального профессионального образования приобрели статус 
многоуровневых учреждений среднего профессионального образования, реализующих программы начального 
и среднего профессионального образования, а также осуществляющих подготовку различных категорий взрос-
лого населения по программам дополнительного профессионального образования. 

С 1 января 2012 года из федеральной собственности в собственность Костромской области были переданы 
8 учреждений профессионального образования. С 1 сентября 2012 года ликвидированы 3 филиала  начального 
и среднего профессионального образования. 

В условиях снижения количества выпускников общеобразовательных учреждений, вызванного сокращени-
ем численности обучающихся в предшествующие годы, в области предпринимаются меры по повышению на-
полняемости учреждений начального и среднего профессионального образования. В прогнозируемом периоде 
доля лиц из числа взрослого населения в общей структуре приёма в учреждения начального и среднего про-
фессионального образования будет увеличиваться и составит 23-24 процента. 

В 2011 году в лечебных учреждениях области всех форм собственности и ведомственной принадлежности, 
оказывающих медицинскую помощь населению, функционировало 6 584 койки круглосуточного стационара (в 
том числе в медицинских учреждениях Минздравсоцразвития России – 6 098, прочих министерств и ведомств 
– 210, негосударственной формы собственности – 25, в немедицинских учреждениях, имеющих медицинские 
подразделения, – 251) и 640 коек дневного пребывания при стационаре (в том числе в медицинских учреждени-
ях Минздравсоцразвития России – 581, прочих министерств и ведомств – 59).

В области оказывается круглосуточная стационарная помощь по 51 профилю, из них 14 – для оказания ста-
ционарной помощи детям. 

С января 2012 года коечный фонд по медицинским учреждениям Минздравсоцразвития России снизился 
на 98 коек круглосуточного пребывания и на 316 коек в стационарах дневного пребывания при больничных уч-
реждениях. 

К концу прогнозируемого периода в лечебных учреждениях  области всех форм собственности и ведом-
ственной принадлежности предполагается сокращение коечного фонда на 864 места, из них - 585 коек в стаци-
онарах дневного пребывания. Обеспеченность больничными койками круглосуточного и дневного стационаров 
сократится со 109,2 коек на 10 тыс. человек населения в 2011 году до 98,2 коек - в 2015 году.

Амбулаторно-поликлиническую помощь населению области оказывают 122 поликлинических учреждения, 
из которых 98 – медицинские учреждения Минздравсоцразвития России, 3 – прочие министерства и ведом-
ства, 10 – негосударственной формы собственности, 11 -  немедицинские учреждения, имеющие медицинские 
подразделения.

Общая мощность поликлиник в 2011 году составила 16 353 посещения в смену, из которых медицинских 
учреждений Минздравсоцразвития России – 14 534. В 2015 году планируется ее увеличение до 19 290 посе-
щений в смену, в том числе медицинских учреждений Минздравсоцразвития России – 17 590. Обеспеченность 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями всех форм собственности и ведомственной принадлежности 
увеличится с 247,1 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2011 году до 297,7 посещений – в 2015 году.

В регионе на протяжении последних лет сохраняется потребность в участковых терапевтах, а также спе-
циалистах узких направлений: анестезиологах-реаниматологах, хирургах, психиатрах-наркологах, неврологах, 
неонатологах, большая потребность во врачах скорой медицинской помощи. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными 
медицинскими кадрами» областной целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» 
на 2010-2014 годы» позволит увеличить обеспеченность лечебных учреждений области врачебными кадрами с 
35,7 человек на 10 тыс. населения  в 2011 году до  40,1 человек на 10 тыс. населения  в 2015 году. 

В целях оптимизации сети учреждений культуры, сокращения затрат на их содержание, а также исходя из 
демографической ситуации (сокращение численности населения), в городах и районах области проводится 
реорганизация сети учреждений. В ходе реорганизации создаются новые укрупненные типы учреждений (клуб-
библиотека) за счет сокращения сети библиотек и клубов. Обеспеченность общедоступными библиотеками в 
2015 году составит 64,2 учреждения на 100 тыс. населения, учреждениями культурно-досугового типа – 63,7 
учреждения.
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Продолжение реализации на территории Костромской области ряда государственных программ по раз-

витию жилищного строительства и оказанию финансовой поддержки в строительстве и приобретении жилья 
отдельным категориям граждан позволит увеличить общую площадь жилых помещений, приходящихся на 1 
жителя, с 25,4 кв.м в 2011 году до 26,8 кв.м  в 2015 году.

Раздел 12. Охрана окружающей среды

Воздействие предприятий экономики на окружающую среду в 2011 году по выбросам вредных веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения уменьшилось на 6 процентов по сравнению с 
предыдущим годом. В прогнозном периоде ожидается ежегодное увеличение выбросов на 0,1 процента в связи 
с расширением производства.

Объем водопотребления в 2011 году увеличился на 5,9 процента к предыдущему году. Основным объектом 
использования воды является филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС». 

В целях сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения, принята областная целевая программа «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Костромской области в 2013-2020 годах» (постановление администрации Костромской от 
08.08.2012 № 322-а).

В прогнозном периоде бюджетные средства  планируется направить на реконструкцию канализационного 
дюкера через реку Волгу, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а также на объекты по областной 
целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы.

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

от   “4” октября 2012 года                                               № 399-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.02.2011 № 50-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 февраля 2011 года № 50-а «О меж-

ведомственной экспертной комиссии Костромской области по рассекречиванию архивных документов» (в ре-
дакции постановлений администрации Костромской области от 13.09.2011 № 347-а, от 19.03.2012 № 108-а) 
следующие изменения:

1) в Положении о межведомственной экспертной комиссии Костромской области по рассекречиванию ар-
хивных документов (приложение № 1):

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В состав Комиссии включаются представители военного комиссариата Костромской области, Главного 

управления МЧС России по Костромской области, управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Костромской области, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Костромской области, комитета по делам архивов Костромской области, ОГКУ «Государственный архив Ко-
стромской области», ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области»;

2) изложить состав межведомственной экспертной комиссии Костромской области по рассекречиванию 
архивных документов (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение 
к постановлению администрации 

Костромской области
от «4» октября 2012 г. № 399-а

Состав
межведомственной экспертной комиссии Костромской области 

по рассекречиванию архивных документов

Иванова
Светлана Владимировна - статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской области, 
  председатель комиссии 
Морозов 
Виктор Дмитриевич - председатель комитета по делам архивов Костромской области, 
  заместитель председателя комиссии
Соловьева
Людмила Петровна - главный хранитель фондов ОГКУ «Государственный архив 
  Костромской области», секретарь комиссии 
Гусев
Сергей Николаевич - начальник отдела по защите государственной тайны Главного 
  управления МЧС России  по  Костромской области (по согласованию)
Морев
Сергей Григорьевич - ведущий специалист 3 разряда отдела мероприятий гражданской обороны  

  управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
  на территории Костромской области 
Назаредский
Игорь Валентинович - начальник подразделения Управления Федеральной службы 
  безопасности Российской Федерации по Костромской области 
  (по согласованию)
Попов 
Сергей Адольфович - директор ОГКУ «Государственный архив Костромской области» 
  
Резник
Владимир Иванович - помощник начальника отделения по защите государственной тайны 
  военного  комиссариата Костромской области (по согласованию)
Соколова 
Наталия Алексеевна - директор ОГКУ «Государственный архив новейшей истории 
  Костромской области» 

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

от   “4” октября 2012 года                                               № 400-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.02.2008 № 41-а

В целях совершенствования правового регулирования и реализации положений Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» о 
межведомственном информационном взаимодействии  администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Костромской области для социальной защиты отдельных категорий граждан (приложение), утвержден-
ное постановлением администрации Костромской области от 26 февраля 2008 года № 41-а «О порядке предо-
ставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Костромской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
19.03.2010 № 82-а, от 28.02.2011 № 59-а), следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для предоставления жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан гражда-

нин обращается в территориальные органы социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту 
постоянного жительства.

В перечень документов, необходимых для предоставления жилого помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан, входят:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) один из следующих документов: удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны, 

вдовы погибшего военнослужащего в период Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной 
войны;

3) заявление гражданина по форме согласно приложению к настоящему Положению;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья (для установления факта отсутствия противопоказаний 

для проживания, установленных пунктом 10 настоящего Положения);
5) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином на мо-

мент подачи заявления;
6) справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных по месту жительства лицах);
7) справка о том, что заявитель состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 

по месту постоянного жительства;
8) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об от-

сутствии или наличии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю на территории 
Костромской области.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 настоящего пункта, представляются заявителями лично. 
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 8 настоящего пункта, запрашиваются специалистами террито-

риальных органов социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту постоянного жительства 
посредством межведомственного взаимодействия в случае, если они не представлены заявителем.

Заявление о предоставлении жилого помещения и документы, указанные в настоящем пункте, могут пред-
ставляться посредством личного обращения, направляться по почте или в электронной форме с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.»;

2) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту жительства:
1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, производит копирование 

документов, предъявленных в оригиналах, и заверяет их копии (оригиналы возвращаются заявителю);
2) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в день его поступления;
3) направляет межведомственный запрос в соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия;
4) формирует личное дело заявителя;
5) в течение 3 рабочих дней со дня принятия документов проверяет сведения, указанные в них, и направляет 

в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области сформированное 
дело.»;

3) абзац пятый пункта 11.1 изложить в следующей редакции:

«Действия (бездействие), решения, осуществляемые и принимаемые департаментом социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области при предоставлении жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда Костромской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
могут быть обжалованы заявителями заместителю губернатора Костромской области, координирующему ра-
боту по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере социального обе-
спечения граждан, опеки и попечительства, и (или) в судебном порядке.»;

4) изложить Заявление (приложение к Положению) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
к постановлению администрации 

Костромской области
от «04» октября 2012г.№ 400-а

В федеральный орган социальной 
защиты населения, опеки и попечительства

от_____________________________________ 
место постоянного жительства 

(место временного пребывания):                                              
 _________________________________                

 (нужное подчеркнуть)

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение в специальном жилом доме для одиноких ветеранов Великой 
Отечественной войны как участнику Великой Отечественной войны, инвалиду Великой Отечественной войны, 
вдове погибшего военнослужащего в период Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной 
войны (труженик тыла).

(нужное подчеркнуть)
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ____________________________
Перечень документов:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7.________________________________________________________________
8.________________________________________________________________

Уведомление о предоставлении мне жилого помещения в специальном жилом доме / об отказе в предостав-
лении мне жилого помещения в специальном жилом доме прошу выслать по адресу: _________________________

Заполняется в случае подачи за-
явления законным представите-
лем или доверенным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):   
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или  доверенного лица)
  Паспорт: серия, номер _______________ дата выдачи _____________
 выдан ___________________________________________
Адрес места жительства _____________________________________
Полномочия   законного   представителя   (доверенного   лица) подтверж-
дены: ________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя или доверенного лица)
________________________________________________                                

  Дата ________________           Подпись    ____________________
     
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)

Заполняется законным 
представителем, 
не являющимся заявителем, 
документы и информация 
о котором представляют-
ся заявителем для предо-
ставления государствен-
ной услуги

Законный представитель _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)  Паспорт: серия, номер 
__________________ дата выдачи _____________
 выдан __________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________
Полномочия   законного  представителя  подтверждены: ______________________
___________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя)
________________________________________________

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.

Согласия на обработку персональных данных членов семьи_____ (шт.) прилагаю.
_________         ____________________________________                _________________
    (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)                           (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления:________________
Дата приема заявления: «_____»_____________20__ г.
Подпись специалиста __________________________    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Согласие на обработку персональных данных

Я__________________________________, проживающий (ая) по адресу________________________________
          (фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: 
вид ____________________ серия, номер ______________
дата выдачи _______________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Доверяю действовать от моего имени  ____________________________________________________
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________
    (дата)                                                          (подпись)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

Расписка
От__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________;
4)_______________________________________________________________ ;
5)_______________________________________________________________. 

Регистрационный номер заявления: ___________________________________
Дата приема заявления: «___» __________ 20___ г.
Подпись специалиста ___________________________
Телефон для справок  _______________

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

от   “4” октября 2012 года                № 401-а

Об утверждении Перечня должностей аппарата администрации Костромской области, 
исполнительных органов государственной власти Костромской области, государственных органов 

Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В связи с организационными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной вла-
сти Костромской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
администрация Костромской области постановляет:
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1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей аппарата администрации Костромской области, испол-

нительных органов государственной власти Костромской области, государственных органов Костромской об-
ласти, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее – Перечень).

2. Установить, что:
1) гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, включенную в Перечень, в 

течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы имеет право замещать должности 
и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организа-
циях, если отдельные функции по государственному управлению этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным исполнительным органом государственной власти Костромской области;

2) гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, включенную в Перечень, обя-
зан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном 
подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной граж-
данской службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 20 августа 2009 года 
№ 309-а «Об утверждении Перечня должностей администрации Костромской области, исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                                          Приложение
          Утвержден

постановлением администрации    
 Костромской области     

от «04» октября 2012  г. № 401-а

Перечень
должностей аппарата администрации Костромской области, исполнительных органов  

государственной власти Костромской области, государственных органов Костромской области, 
при назначении на которые граждане  и при замещении которых государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Администрация Костромской области:
1) руководитель аппарата администрации Костромской области;
2) помощник руководителя аппарата администрации Костромской области;
3) управляющий делами администрации Костромской области;
4) заместитель управляющего делами администрации Костромской области;
5) руководитель секретариата заместителя губернатора Костромской области по вопросам Представитель-

ства администрации Костромской области при Правительстве Российской Федерации;
6) помощник заместителя губернатора Костромской области секретариата заместителя губернатора Ко-

стромской области по вопросам Представительства администрации Костромской области при Правительстве 
Российской Федерации;

7) помощник губернатора Костромской области;
8) помощник первого заместителя губернатора Костромской области;
9) помощник заместителя губернатора Костромской области;
10) помощник статс-секретаря - заместителя губернатора Костромской области;
11) Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области;
12) начальник управления делопроизводства и организационной работы администрации Костромской об-

ласти;
13) заместитель начальника управления делопроизводства и организационной работы администрации Ко-

стромской области;
14) заместитель начальника управления, начальник организационного отдела управления делопроизвод-

ства и организационной работы администрации Костромской области;
15) начальник правового управления администрации Костромской области;
16) заместитель начальника правового управления администрации Костромской области;
17) начальник отдела правового обеспечения правового управления администрации Костромской области;
18) начальник отдела законопроектной работы и мониторинга законодательства правового управления ад-

министрации Костромской области;
19) начальник судебно-правового отдела правового управления администрации Костромской области;
20) начальник отдела правовой экспертизы и ведения регистра правовых актов муниципальных образова-

ний правового управления администрации Костромской области;
21) начальник отдела административной реформы и предоставления государственных услуг правового 

управления администрации Костромской области;
22) консультант отдела административной реформы и предоставления государственных услуг правового 

управления администрации Костромской области;
23) начальник управления по вопросам внутренней политики администрации Костромской области;
24) заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образо-

ваниями управления по вопросам внутренней политики администрации Костромской области;
25) начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями 

управления по вопросам внутренней политики администрации Костромской области;
26) начальник управления информатизации и связи администрации Костромской области;
27) заместитель начальника управления информатизации и связи администрации Костромской области;
28) начальник управления инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской об-

ласти;
29) заместитель начальника управления инвестиционной и промышленной политики администрации Ко-

стромской области;
30) начальник отдела инвестиционного развития управления инвестиционной и промышленной политики 

администрации Костромской области;
31) заместитель начальника отдела инвестиционного развития управления инвестиционной и промышлен-

ной политики администрации Костромской области;
32) начальник отдела сопровождения инвестиционных программ управления инвестиционной и промыш-

ленной политики администрации Костромской области;
33) заместитель начальника отдела сопровождения инвестиционных программ управления инвестиционной 

и промышленной политики администрации Костромской области;
34) начальник отдела по мобилизационной работе и защите государственной тайны администрации Ко-

стромской области;
35) заместитель начальника отдела по мобилизационной работе и защите государственной тайны админи-

страции Костромской области;
36) начальник отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области;
37) заместитель начальника отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костром-

ской области;
38) консультант отдела государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области;
39) начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Костромской области;
40) заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан администрации Костромской об-

ласти;
41) консультант отдела по работе с обращениями граждан администрации Костромской области;
42) начальник отдела контроля администрации Костромской области;
43) заместитель начальника отдела контроля администрации Костромской области;
44) начальник отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами администрации Костромской области;
45) заместитель начальника отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации Костромской области;
46) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер администрации Костромской 

области;
47) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера 

администрации Костромской области;
48) начальник отдела хозяйственного и материально-технического обеспечения администрации Костром-

ской области;
49) заместитель начальника отдела хозяйственного и материально-технического обеспечения администра-

ции Костромской области;
50) заведующий сектором специальной документальной связи администрации Костромской области;
51) специалист-эксперт сектора специальной документальной связи администрации Костромской области;
52) заведующий сектором семейной политики и по делам несовершеннолетних администрации Костром-

ской области.
2. Департамент экономического развития Костромской области (далее - департамент):
1) директор департамента;
2) заместитель директора департамента;
3) начальник отдела государственного заказа;
4) заместитель начальника отдела государственного заказа департамента;
5) консультант отдела государственного заказа департамента;
6) главный специалист-эксперт отдела государственного заказа департамента;
7) начальник отдела предпринимательства департамента;
8) заместитель начальника отдела предпринимательства департамента;
9) консультант отдела предпринимательства департамента;
10) главный специалист-эксперт отдела предпринимательства департамента;
11) начальник отдела организационно-правового и финансового обеспечения - главный бухгалтер депар-

тамента;
12) начальник отдела лицензирования департамента;
13) заместитель начальника отдела лицензирования департамента;
14) консультант отдела лицензирования департамента;
15) главный специалист-эксперт отдела лицензирования департамента.

3. Департамент финансов Костромской области (далее - департамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник юридического отдела департамента;
5) начальник бюджетного управления департамента;
6) начальник бюджетного отдела бюджетного управления департамента;
7) заместитель начальника бюджетного отдела бюджетного управления департамента;
8) начальник отдела межбюджетных отношений бюджетного управления департамента;
9) начальник управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер департамента;
10) начальник финансового отдела управления бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного 

бухгалтера департамента;
11) начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета управления бухгалтерского учета и отчет-

ности - заместитель главного бухгалтера департамента;
12) заместитель начальника отдела учета и отчетности исполнения бюджета управления бухгалтерского 

учета и отчетности департамента;
13) начальник управления финансирования государственных органов департамента;
14) начальник отдела финансирования государственной службы управления финансирования государ-

ственных органов департамента;
15) заместитель начальника отдела финансирования государственной службы управления финансирования 

государственных органов департамента;
16) начальник отдела финансирования правоохранительной деятельности и других общегосударственных 

вопросов управления финансирования государственных органов департамента;
17) начальник управления социальной сферы департамента;
18) начальник отдела финансирования социальной сферы управления социальной сферы департамента;
19) заместитель начальника отдела финансирования социальной сферы управления социальной сферы 

департамента;
20) начальник отдела финансирования социальной поддержки населения управления социальной сферы 

департамента;
21) заместитель начальника отдела финансирования социальной поддержки населения управления соци-

альной сферы департамента;
22) начальник управления доходов и налоговой политики департамента;
23) начальник отдела налоговых доходов управления доходов и налоговой политики департамента;
24) начальник отдела неналоговых доходов управления доходов и налоговой политики департамента;
25) начальник отдела финансов отраслей экономики департамента;
26) начальник отдела финансов агропромышленного комплекса департамента;
27) начальник управления бюджетных реформ и планирования департамента;
28)  начальник отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета управления бюджетных ре-

форм и планирования департамента;
29) начальник отдела управления государственным долгом управления бюджетных реформ и планирования 

департамента;
30) начальник отдела автоматизированной системы финансовых расчетов департамента;
31) заместитель начальника отдела автоматизированной системы финансовых расчетов департамента;
32) главный специалист-эксперт отдела автоматизированной системы финансовых расчетов департамента;
33) начальник управления казначейства департамента;
34) заместитель начальника управления казначейства департамента;
35) начальник отдела казначейского исполнения бюджета управления казначейства департамента;
36) заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюджета управления казначейства депар-

тамента;
37) начальник отдела предварительного контроля управления казначейства департамента;
38) заместитель начальника отдела предварительного контроля управления казначейства департамента;
39) начальники территориальных отделов по муниципальным образованиям департамента;
40)  главный специалист-эксперт финансового отдела управления бухгалтерского учета и отчетности де-

партамента;
41) главный специалист-эксперт по мобилизационной работе и секретному делопроизводству департамен-

та.
4. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (далее – департамент):
1) директор департамента;
2) заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента, начальник земельного управления департамента;
4) заместитель начальника земельного управления департамента;
5) начальник отдела по управлению областным имуществом департамента;
6) заместитель начальника отдела по управлению областным имуществом департамента;
7) начальник отдела управления недвижимостью департамента;
8) начальник отдела экономики и аналитической работы департамента;
9) консультант отдела экономики и аналитической работы департамента;
10) начальник отдела правового обеспечения департамента;
11) заместитель начальника отдела правового обеспечения департамента;
12) консультант отдела правового обеспечения департамента;
13) начальник финансово-бухгалтерского отдела департамента;
14) консультант финансово-бухгалтерского отдела департамента;
15) начальник отдела управления областными землями земельного управления департамента;
16) заместитель начальника отдела управления областными землями земельного управления департамен-

та;
17) начальник отдела предоставления земельных участков для эксплуатации объектов недвижимости зе-

мельног управления департамента;
18) консультант отдела предоставления земельных участков для эксплуатации объектов недвижимости зе-

мельного управления департамента;
19) начальник отдела предоставления земельных участков для строительства земельного управления де-

партамента;
20) консультант отдела предоставления земельных участков для строительства земельного управления 

департамента;
21) начальник отдела судебной и экспертной работы земельного управления департамента;
22) консультант отдела судебной и экспертной работы земельного управления департамента;
23) начальник отдела формирования и оценки земельных участков земельного управления департамента;
24) консультант отдела формирования и оценки земельных участков земельного управления департамента;
25) начальник отдела арендных отношений и платежей земельного управления департамента;
26) консультант отдела арендных отношений и платежей земельного управления департамента;
27) начальник отдела организационной и кадровой работы департамента;
28) заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы департамента;
29) начальник отдела информационного обеспечения и контроля департамента;
30) заместитель начальника отдела информационного обеспечения и контроля департамента.
5. Департамент образования и науки Костромской области (далее - департамент):
1) директор департамента;
2) заместитель директора департамента - начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного об-

разования;
3) заместитель директора департамента - начальник отдела профессионального образования и науки;
4) заместитель директора департамента - начальник отдела молодежной политики департамента;
5) заместитель директора департамента - начальник отдела экономического развития департамента;
6) начальник управления по государственному контролю (надзору) в сфере образования департамента;
7) начальник отдела по контролю (надзору) в сфере образования управления по государственному контро-

лю (надзору) в сфере образования департамента;
8) начальник отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов государственного образ-

ца управления по государственному контролю (надзору) в сфере образования департамента;
9) начальник отдела управления имуществом и развития материально-технической базы учреждений об-

разования департамента;
10)  начальник отдела информационного, кадрового и правового обеспечения департамента;
11) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля департамента.
6. Департамент по труду и занятости населения Костромской области (далее – департамент):
1) директор департамента;
2) заместитель директора департамента;
3) начальник финансово-бухгалтерского отдела департамента;
4) начальник отдела правового обеспечения департамента;
5) начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда департамента;
6) начальник отдела организационной и кадровой работы департамента;
7) начальник отдела содействия занятости населения и технологии работы департамента;
8) начальник отдела профориентации и профобучения департамента;
9) начальник отдела информационных технологий и автоматизации департамента;
10) начальник отдела социального партнерства, охраны и условий труда департамента;
11) начальник отдела оплаты труда и социально-трудовых отношений департамента;
12) заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела департамента;
13) заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы департамента;
14) заместитель начальника отдела содействия занятости населения и технологии работы департамента;
15) заместитель начальника отдела социального партнерства, охраны и условий труда департамента;
16) главный специалист-эксперт отдела социального партнерства, охраны и условий труда департамента;
17) заведующий сектором профориентации и профобучения департамента.
7. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее – де-

партамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела по защите прав граждан, находящихся под опекой и попечительством, департамента;
5) заместитель начальника отдела по защите прав граждан, находящихся под опекой и попечительством, 

департамента;
6) начальник отдела защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываю-

щихся в госучреждениях, департамента;
7) заместитель начальника отдела защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в госучреждениях, департамента;
8) главный специалист-эксперт отдела защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, воспитывающихся в госучреждениях (выдача гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей), департамента;

9) начальник отдела организации отдыха и оздоровления детей департамента;
10) ведущий специалист-эксперт отдела организации отдыха и оздоровления детей (распределение квоты 

на обеспечение путевками в детские учреждения отдыха и оздоровления) департамента;
11) начальник отдела семейной политики департамента;
12) начальник отдела планирования и финансирования отрасли департамента;
13) заместитель начальника отдела планирования и финансирования отрасли департамента;
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14) начальник отдела бюджетного учета и сводной отчетности - главный бухгалтер департамента;
15) заместитель начальника отдела бюджетного учета и сводной отчетности - заместитель главного бух-

галтера департамента;
16) ведущий специалист-эксперт отдела бюджетного учета и сводной отчетности (начисление заработной 

платы) департамента;
17) начальник отдела методологии и социальной поддержки населения;
18) заместитель начальника отдела методологии и социальной поддержки населения департамента;
19) начальник отдела госполитики по жилью и коммунальным услугам департамента;
20) начальник отдела организации и методологии социального обслуживания департамента;
21) заместитель начальника отдела организации и методологии социального обслуживания департамента;
22) начальник отдела обеспечения деятельности учреждений и  департамента;
23) заместитель начальника отдела обеспечения деятельности учреждений и департамента;
24) начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов департамента;
25) начальник отдела организационной и кадровой работы департамента;
26) начальник правового отдела департамента;
27) начальник информационно-аналитического отдела департамента;
28) заместитель начальника информационно-аналитического отдела департамента;
29) начальник отдела финансового контроля департамента;
30) главный специалист-эксперт отдела финансового контроля департамента;
31) ведущий специалист-эксперт отдела финансового контроля департамента;
32) начальник отдела контроля поручений и обращений граждан департамента;
33) руководитель территориального органа социальной защиты населения, опеки и попечительства депар-

тамента.
8. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее – департамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования и аналитики департамента;
5) заместитель начальника отдела экономического мониторинга, прогнозирования и аналитики департа-

мента;
6) главный специалист-эксперт отдела экономического мониторинга, прогнозирования и аналитики депар-

тамента;
7) начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента;
8) заместитель начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента;
9) консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента;
10) главный специалист-эксперт отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента;
11) ведущий специалист-эксперт отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента;
12) начальник отдела имущественных и земельных отношений и наблюдения за финансовым состоянием 

предприятий департамента;
13) начальник отдела профориентационной и кадровой работы департамента;
14) начальник отдела растениеводства, механизации организаций агропромышленного комплекса депар-

тамента 
15) консультант отдела растениеводства, механизации организаций агропромышленного комплекса депар-

тамента;
16) начальник отдела животноводства и племработы департамента;
17) заместитель начальника отдела животноводства и племработы департамента;
18) начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и регулирования продовольствен-

ного рынка департамента;
19) заместитель начальника отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и регулирования про-

довольственного рынка департамента;
20) начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента;
21) консультант отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента;
22) главный специалист-эксперт отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на 

селе департамента;
23) начальник отдела организационной работы и информационных технологий департамента;
24) заместитель начальника отдела организационной работы и информационных технологий департамента;
25) начальник правового отдела департамента.
9. Департамент лесного хозяйства Костромской области (далее - департамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела организации использования лесов департамента;
5) заместитель начальника отдела организации использования лесов департамента;
6) консультант отдела организации использования лесов департамента;
7) главный специалист-эксперт отдела организации использования лесов департамента;
8) ведущий специалист-эксперт отдела организации использования лесов департамента;
9) начальник отдела охраны и защиты лесов департамента;
10) заместитель начальника отдела охраны и защиты лесов департамента;
11) начальник отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департамента;
12) заместитель начальника отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департа-

мента;
13) консультант отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департамента;
14) главный специалист-эксперт отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов де-

партамента;
15) ведущий специалист-эксперт отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов де-

партамента;
16) начальник отдела государственного управления в сфере заготовки и переработки лесных ресурсов де-

партамента;
17) начальник отдела экономики и финансов департамента;
18) начальник отдела администрирования доходов департамента;
19) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля;
20) начальник отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах де-

партамента;
21) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора 

в лесах департамента;
22) консультант отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах де-

партамнта;
23) главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного над-

зора в лесах департамента;
24) ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора и пожарного 

надзора в лесах департамента.
10. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее - депар-

тамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела финансово-экономической деятельности и бухгалтерского учета - главный бухгалтер 

департамента;
5) консультант отдела финансово-экономической деятельности и бухгалтерского учета департамента;
6) начальник отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды департамента;
7) заместитель начальника отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды депара-

мента;
8) главный специалист-эксперт отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды де-

партамента;
9) начальник отдела водных ресурсов департамента;
10) заместитель начальника отдела водных ресурсов департамента;
11) консультант отдела водных ресурсов департамента;
12) главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов департамента;
13) начальник отдела недропользования, экологической безопасности департамента;
14) консультант отдела недропользования, экологической безопасности департамента;
15) главный специалист-эксперт отдела недропользования, экологической безопасности департамента;
16) начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами 

департамента;
17) консультант отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отхода-

ми департамента;
18) главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и об-

ращения с отходами департамента;
19) начальник юридического отдела департамента;
20) ведущий специалист 2 разряда юридического отдела департамента;
21) главный специалист-эксперт юридического отдела департамента;
22) заведующий сектором экологического просвещения и связи с общественностью департамента;
23) консультант сектора экологического просвещения и связи с общественностью департамента;
24) начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов департамента;
25) начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов департамента;

26) заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, управления по охране и использованию объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов департамента;

27) главный специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов департамента;

28) начальник отдела водных биологических ресурсов и рыболовства управления по охране и использова-
нию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента;

29) главный специалист-эксперт отдела водных биологических ресурсов и рыболовства управления по ох-
ране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента;

30) ведущий специалист-эксперт отдела водных биологических ресурсов и рыболовства управления по ох-
ране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента;

31) старший специалист 1 разряда отдела водных биологических ресурсов и рыболовства управления по 
охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов департамента;

32) начальник отдела государственного контроля объектов животного мира и водных биологических ре-
сурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
департамента;

33) главный специалист-эксперт отдела государственного контроля объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологи-
ческих ресурсов департамента.

11. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее – департамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента;
5) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента;
6) главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента; 
7) начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы департамента;
8) консультант отдела правовой, организационной и кадровой работы департамента;
9) начальник отдела организации транспортного обслуживания департамента;
10) заместитель начальника отдела организации транспортного обслуживания департамента;
11) консультант отдела организации транспортного обслуживания департамента;
12) главный специалист-эксперт отдела организации транспортного обслуживания департамента;
13) ведущий специалист-эксперт отдела организации транспортного обслуживания департамента;
14) начальник отдела организации дорожной деятельности департамента;
15) заместитель начальника отдела организации дорожной деятельности департамента;
16) консультант отдела организации дорожной деятельности департамента;
17) главный специалист-эксперт отдела организации дорожной деятельности департамента;
18) консультант по мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям департамента.
12. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департа-

мент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела проверок и контроля департамента;
5) заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента;
6) консультант отдела проверок и контроля департамента;
7) главный специалист-эксперт отдела проверок и контроля департамента;
8) начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента;
9) заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента;
10) консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента;
11) главный специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента;
12) начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента;
13) заместитель начала отдела регулирования в теплоэнергетике департамента;
14) консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента;
15) главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике департамента;
16) начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента;
17) заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента;
18) главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента;
19) начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых ви-

дов деятельности департамента;
20) заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента;
21) главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента.
13. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 

области (далее – департамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела коммунальной инфраструктуры, технического регулирования, новой техники и техно-

логий департамента;
5) начальник отдела мониторинга и отраслевого анализа, смет и ценовой политики департамента;
6) заместитель начальника отдела мониторинга и отраслевого анализа, смет и ценовой политики депар-

тамента;
7) главный специалист-эксперт отдела мониторинга и отраслевого анализа, смет и ценовой политики де-

партамента;
8) начальник отдела государственных капитальных вложений, инвестиционных проектов и программ депар-

тамента;
9) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер департамента;
10) начальник отдела организационного обеспечения и кадровой работы департамента;
11) главный специалист-эксперт отдела организационного обеспечения и кадровой работы департамента.
14. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (далее - депар-

тамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента, главный архитектор Костромской области;
4) заместитель директора департамента;
5) заместитель директора департамента по правовой работе;
6) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента;
7) консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента;
8) начальник отдела субсидий для муниципальных образований и ценообразования, смет департамента;
9) начальник отдела госкапвложений и инвестиционных программ департамента;
10) заместитель начальника отдела госкапвложений и инвестиционных программ департамента;
11) консультант отдела госкапвложений и инвестиционных программ департамента;
12) начальник отдела мобилизационной и организационно-кадровой работы департамента;
13) консультант отдела мобилизационной и организационно-кадровой работы департамента;
14) начальник отдела развития строительного комплекса, промышленности строительных материалов и 

рассмотрения инвестиционных проектов департамента;
15) заместитель начальника отдела развития строительного комплекса, промышленности строительных 

материалов и рассмотрения инвестиционных проектов департамента;
16) начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности департамента;
17) консультант отдела территориального планирования и градостроительной деятельности департамента;
18) начальник отдела подготовки нормативно-правовых актов и контроля за соблюдением органами мест-

ного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности департамента;
19) заместитель начальника отдела подготовки нормативно-правовых актов и контроля за соблюдением ор-

ганами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности департамента.
15. Департамент культуры Костромской области (далее - департамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента;
5) начальник отдела кадровой и организационной работы департамента;
6) начальник отдела правового обеспечения департамента;
7) начальник планово-экономического отдела департамента;
8) начальник отдела культуры департамента;
9) начальник отдела музейной и выставочной деятельности департамента;
10) начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента;
11) начальник отдела инвестиций и сохранения объектов культурного наследия департамента;
12) начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия департамента;
13) начальник отдела использования объектов культурного наследия департамента;
14) начальник отдела по туризму департамента;
15) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента;
16) заместитель начальника отдела культуры департамента;
17) заместитель начальника отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента;
18)заместитель начальника отдела инвестиций и сохранения объектов культурного наследия департамента;
19) заместитель начальника отдела учета и популяризации объектов культурного наследия департамента;
20) заместитель начальника отдела использования объектов культурного наследия департамента;
21) заместитель начальника отдела по туризму департамента;
22) консультант отдела кадровой и организационной работы департамента;
23) консультант отдела правового обеспечения департамента;
24) консультант отдела музейной и выставочной деятельности департамента; 
25) консультант отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента;
26)  консультант отдела инвестиций и сохранения объектов культурного наследия департамента;
27) консультант отдела учета и популяризации объектов культурного наследия департамента;
28) консультант отдела использования объектов культурного наследия департамента.
16. Департамент здравоохранения Костромской области (далее - департамент):
1) директор департамента;
2) первый заместитель директора департамента;
3) заместитель директора департамента;
4) заместитель директора департамента по лечебно-профилактической помощи населению департамента;
5) начальник отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания меди-
цинской помощи департамента;

6) заместитель начальника отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю качества ока-
зания медицинской помощи департамента;

7) начальник отдела организации медицинской помощи и профилактической работы департамента;
8) заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и профилактической работы депар-

тамента;
9) начальник отдела финансово-экономической деятельности департамента;
10) заместитель начальника отдела финансово-экономической деятельности департамента;
11) начальник отдела образования, правовой и кадровой работы департамента;
12) заместитель начальника отдела образования, правовой и кадровой работы департамента;
13) начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента;
14) заместитель начальника отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения де-

партамента;
15) начальник отдела по мобилизационной работе и гражданской обороне департамента;
16) заместитель начальника отдела по мобилизационной работе и гражданской обороне департамента;
17) начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации программ развития здравоохранения депар-

тамента;
18) заместитель начальника отдела анализа, прогнозирования и реализации программ развития здраво-

охранения департамента;
19) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента;
20) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности   и контроля департамента;
21) начальник отдела мониторинга, материально-технического состояния медицинских организаций де-

партамента;
22) заместитель начальника отдела мониторинга, материально-технического состояния медицинских ор-

ганизаций департамента.
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17. Департамент финансового контроля Костромской области (далее – департамент):
1) директор департамента;
2) заместитель директора департамента;
3)начальник отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондов и органов управ 

ления департамента;
4) заместитель начальника отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондов и 

органов управления департамента;
5) консультант отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондов и органов управ-

ления департамента;
6) главный специалист-эксперт отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондов 

и органов управления департамента;
7) начальник отдела финансового контроля в отраслях экономики департамента;
8) заместитель начальника отдела финансового контроля в отраслях экономики департамента;
9) консультант отдела финансового контроля в отраслях экономики департамента;
10) главный специалист-эксперт отдела финансового контроля в отраслях экономики департамента;
11) начальник отдела проверок государственных (муниципальных) заказов департамента;
12) заместитель начальника отдела проверок государственных (муниципальных) заказов департамента;
13) консультант отдела проверок государственных (муниципальных) заказов департамента;
14) главный специалист-эксперт отдела проверок государственных (муниципальных) заказов департамен-

та.
18. Комитет по делам архивов Костромской области (далее – комитет):
1) председатель комитета;
2) заместитель председателя комитета;
3) заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности комитета;
4) начальник отдела по выявлению нарушений правил хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов комитета.
19. Информационно-аналитическое управление Костромской области (далее - управление):
1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления;
3) начальник отдела финансово-экономического и правового обеспечения - главный бухгалтер управления.
20. Управление записи актов гражданского состояния Костромской области (далее - управление):
1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления, начальник отдела учета, обработки и хранения документов;
3) заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности управления;
4) начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы управления;
5) главный специалист-эксперт отдела организационной, правовой и кадровой работы управления;
6) заместитель начальника отдела учета, обработки и хранения документов управления;
7) начальник территориального органа – начальник отдела управления по муниципальному району или го-

родскому округу.
21. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области (далее  - управление):
1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления;
3) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер управления;
4) начальник отдела кадров и организационно-правовой деятельности управления;
5) начальник отдела эксплуатации зданий, помещений и материально-технического обеспечения управле-

ния;
6) ведущий специалист 3 разряда отдела эксплуатации зданий, помещений и материально-технического 

обеспечения управления;
7) помощник судьи.
22. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Костромской области:
1) начальник инспекции - главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Костромской об-

ласти;
2) заместитель начальника инспекции - заместитель главного государственного инженера-инспектора го-

стехнадзора Костромской области;
3) руководитель инспекции гостехнадзора муниципального(ых) района(ов) - главный государственный ин-

женер-инспектор гостехнадзора муниципального(ых) района(ов);
4) руководитель инспекции гостехнадзора городского(их) округа(ов) - главный государственный инженер-

инспектор гостехнадзора городского(их) округа(ов);
5) руководитель инспекции гостехнадзора муниципального(ых) района(ов) и городского округа – главный 

государственный инженер - инспектор  гостехнадзора муниципального района и городского округа;
6) начальник финансового отдела - главный бухгалтер;
7) главный специалист-эксперт - государственный инженер-инспектор гостехнадзора;
8) ведущий специалист-эксперт - государственный инженер-инспектор гостехнадзора;
9) главный специалист-эксперт – бухгалтер.
23. Государственная  жилищная  инспекция Костромской области (далее – инспекция):
1) начальник инспекции - главный государственный жилищный инспектор;
2) заместитель начальника инспекции - государственный жилищный инспектор;
3) заместитель начальника инспекции;
4) начальник отдела государственного жилищного надзора - государственный жилищный инспектор;
5) заместитель начальника отдела государственного жилищного надзора - государственный жилищный 

инспектор;
6) консультант отдела государственного жилищного надзора - государственный жилищный инспектор;
7) главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного надзора - государственный жилищный 

инспектор;
8) начальник отдела государственного строительного надзора инспекции;
9) заместитель начальника отдела государственного строительного надзора инспекции;
10) консультант отдела государственного строительного надзора инспекции;
11) главный специалист-эксперт отдела государственного строительного надзора инспекции;
12) начальник отдела правовой и кадровой работы инспекции;
13) заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы инспекции;
14) заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности инспекции;
15) главный специалист-эксперт сектора бухгалтерского учета, отчетности инспекции;
16) начальник отдела мониторинга документов по управлению многоквартирными домами, отраслевого 

анализа, учета и отчетности инспекции;
17) заместитель начальника отдела мониторинга документов по управлению многоквартирными домами, 

отраслевого анализа, учета и отчетности инспекции;
18) консультант отдела мониторинга документов по управлению многоквартирными домами, отраслевого 

анализа, учета и отчетности инспекции;
19) главный специалист-эксперт отдела мониторинга документов по управлению многоквартирными дома-

ми, отраслевого анализа, учета и отчетности инспекции;
20) заведующий сектором оргработы и документооборота инспекции.
24. Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области (да-

лее – управление):
1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления;
3) начальник отдела по развитию системы «112» и обеспечению пожарной безопасности на территории Ко-

стромской области управления;
4) начальник отдела координации  взаимодействия в составе единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций управления;
5) начальник отдела мероприятий гражданской обороны управления;
6) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления;
7) начальник отдела правового и кадрового обеспечения управления.
25. Управление ветеринарии Костромской области (далее – управление):
1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления;
3) начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления;
4) начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы управления;
5) начальник отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления;
6) начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и финансирования ветеринарных мероприятий управ-

ления.
 26. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области (далее – комитет):
1) председатель комитета;
2) заместитель председателя комитета;
3) начальник отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета;
4) начальник финансово-экономического отдела комитета.
27. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Костромской области:
1) заместитель Уполномоченного по правам человека в Костромской области.
28. Контрольно-счетная палата Костромской области:
1) заместитель председателя контрольно-счетной палаты Костромской области;
2) аудитор контрольно-счетной палаты Костромской области;
3) начальник отдела  контрольно-счетной палаты Костромской области;
4) старший инспектор контрольно-счетной палаты Костромской области;
5) главный специалист 1 разряда – главный бухгалтер контрольно-счетной палаты Костромской области;
6) ведущий специалист 1 разряда контрольно-счетной палаты Костромской области.

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

от   “4” октября 2012 года             № 402-а

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 12.03.2012 № 97-а

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на меро-
приятия по содействию занятости населения (приложение), утвержденное постановлением администрации 
Костромской области от 12 марта 2012 года № 97-а «Об утверждении Положения о порядке финансирования и 
расходования средств областного бюджета на мероприятия по содействию занятости населения» (в редакции 
постановления администрации Костромской области от 11.05.2012 № 188-а), следующие изменения:  

1) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение 

мероприятий по содействию занятости населения, является Департамент.
Получателями средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий 

по содействию занятости населения, являются Департамент и областные государственные казенные учрежде-
ния -  центры занятости населения (далее - Центры занятости).

Расходование средств, выделенных на реализацию мероприятий в области содействия занятости населе-
ния, осуществляется Департаментом и Центрами занятости в установленном для получателей средств област-
ного бюджета порядке с лицевого счета Департамента, Центров занятости.

5. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденными сметами расходов в порядке, 
установленном для получателей средств областного бюджета.»;

2) в пункте 6 после слова «предусмотренных» дополнить словами «Департаменту и»;
3) в пункте 9 слова «контрольное управление администрации Костромской области» заменить словами «де-

партамент финансового контроля Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

C. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “4” октября 2012 года              № 403-а

О создании областного государственного бюджетного учреждения культуры «Костромской 
губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-
4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», в целях 
создания условий для развития профессионального музыкального искусства на территории Костромской об-
ласти администрация Костромской области постановляет:

1. Создать областное  государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской губернский симфо-
нический оркестр под управлением Павла Герштейна» (далее – ОГБУК  «Костромской губернский симфониче-
ский оркестр под управлением Павла Герштейна»).

2. Определить департамент культуры Костромской области уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Костромской области по осуществлению полномочий и функций учредителя в отношении 
ОГБУК  «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна».

3. Департаменту культуры Костромской области в срок до 1 января 2013 года:
1) утвердить устав  ОГБУК  «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Гер-

штейна»;
2) назначить руководителя ОГБУК «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Пав-

ла Герштейна»;
3) обеспечить государственную регистрацию ОГБУК  «Костромской губернский симфонический оркестр под 

управлением Павла Герштейна» в качестве юридического лица;
4) утвердить государственное задание ОГБУК  «Костромской губернский симфонический оркестр под 

управлением Павла Герштейна»;
5) внести изменения в ведомственный и базовый (отраслевой) перечни государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными учреждениями культуры, в связи с 
созданием ОГБУК «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна».

6) принять меры по осуществлению необходимых юридических действий, направленных на сокращение 
штатной численности и фонда оплаты труда ОГБУ «Государственная филармония Костромской области» (в 
части касающейся Губернаторского симфонического оркестра»), связанные с реализацией настоящего по-
становления.

 4. ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский» по согласованию с департаментом имущественных 
и земельных отношений Костромской области в срок до 10 января 2013 года обеспечить передачу в безвоз-
мездное пользование ОГБУК «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Гер-
штейна» части помещений, расположенных в здании по адресу:  ул. Депутатская, д. 49 (литер А).

5. Департаменту финансов Костромской области включить в проект закона Костромской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 год» расходы, связанные с реализацией настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам развития культуры.

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

C. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  « 04»   октября 2012  года                                              № 188-ра

О внесении изменений в распоряжение администрации
 Костромской области от 20.11.2006 № 447-ра

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 109 «О реор-
ганизации департамента агропромышленного комплекса Костромской области», в связи с произошедшими 
организационными изменениями 

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 20 ноября 2006 года № 447-ра «О прове-
дении на территории Костромской области мероприятий по профилактике бешенства» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской области и управлению ветеринарии Костромской области обеспечить 
информирование населения о мерах профилактики бешенства, широко используя в этих целях средства мас-
совой информации.»;

2) в комплексных мероприятиях по профилактике заболевания бешенством среди людей и животных Ко-
стромской области (приложение):

пункт 4 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

4.
Обеспечить максимальный охват прививками 

против бешенства собак во всех населенных пун-
ктах области

Ежегодно Учреждения ветеринарии Ко-
стромской области

пункты 7-10 изложить в следующей редакции:

7.

При каждом установленном случае забо-
левания животных бешенством принимать 
специальное решение по неблагополучному 
населенному пункту с обязательным про-
ведением мероприятий по локализации и 
ликвидации очага 

Постоянно
Администрация Костромской области по 
представлению начальника управления вете-
ринарии Костромской области

8.

Обеспечить взаимное информирование 
между органами здравоохранения и ветери-
нарной службой обо всех случаях заболева-
ния бешенством животных и пострадавших 
от укусов животных людях 

Постоянно

Управление ветеринарии Костромской об-
ласти, Управление Россельхознадзора по Ко-
стромской и Ивановской областям, Управле-
ние Роспотребнадзора 
по Костромской области, департамент здра-
воохранения Костромской области

9.

Разрешать продажу, покупку и вывоз собак 
за пределы района (города) только при на-
личии ветеринарного свидетельства с от-
меткой о вакцинации против бешенства

Постоянно Учреждения ветеринарии Костромской об-
ласти

                                                                                                                                                      
10.

Немедленно сообщать специалистам вете-
ринарной службы о случаях необычного по-
ведения диких животных 

Постоянно Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

  
пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

12.

Направлять в ветеринарные лаборатории для исследо-
вания на бешенство трупы диких животных, обнаружен-
ные в зеленых зонах населенных пунктов Костромской 
области, особо охраняемых природных территориях ре-
гионального значения

Постоянно 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костром-

ской области

13.

Принимать решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях и на иных 
территориях, являющихся средой обитания охотничьих 
ресурсов, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения

В случае возникно-
вения оснований 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костром-

ской области

                                                                                                                     
пункт 16 изложить в следующей редакции:

16.
Обеспечить неснижаемый запас антирабиче-
ских препаратов в медицинских и ветеринарных 
учреждениях 

Постоянно 

Департамент здравоохранения 
Костромской области,

управление ветеринарии Ко-
стромской области

                                                                                                                 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

C. СИТНИКОВ,
губернатор области
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “4” октября 2012 года                                               № 404-а

Об областной целевой программе «Развитие «Системы – 112» на территории 
Костромской области на период 2013 - 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской  
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации», в целях создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб Костромской области через единый номер «112» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитие «Системы – 112» на территории Ко-
стромской области на период  2013 - 2017 годов».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «04» октября 2012 г. № 404-а

Областная целевая программа
«Развитие «Системы – 112» на территории Костромской области на период 2013 - 2017 годов»

Глава 1. Паспорт Программы

1. Наименование программы - областная целевая программа «Развитие «Системы – 112» на территории 
Костромской области на период 2013 - 2017 годов» (далее – Программа).

2. Основания для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»;
2) Указ Президента Российской  Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании систе-

мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обе-

спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
4) распоряжение губернатора Костромской области  от 30 июля 2012 года № 883-р «О создании рабочей 

группы по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
и государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», внедрению технологий 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории Костромской области».

3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.
4. Основные разработчики Программы:
1) управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области;
2) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области (далее - Главное управ-
ление МЧС России по Костромской области).

5. Координатор Программы - управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области.

6. Исполнители программных мероприятий:
1) управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области;
2) исполнительные органы государственной власти Костромской области;
3) муниципальные образования Костромской области;
4) Главное управление МЧС России по Костромской области;
5) уполномоченная организация Костромской области «Единый многофункциональный навигационный ин-

формационный технический центр Костромской области» (далее – НИЦ Костромской области);
6) организации и предприятия экстренных оперативных служб Костромской области;
7) операторы местной (фиксированной) и подвижной (мобильной) связи.
7. Цели Программы:
1) повышение безопасности и защищенности населения от угроз природного и техногенного характера и 

актов терроризма путем создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее – Система-112);

2) создание комплексной системы безопасности граждан путем всестороннего информационного взаимо-
действия Системы-112 с другими федеральными и региональными системами: «Эра ГЛОНАСС», «Ространснад-
зор – 112» и региональной навигационной информационной системой.

8. Задачи Программы:
1) создание материальной базы, технической и телекоммуникационной  инфраструктуры единых дежурно-

диспетчерских служб (далее – ЕДДС) и дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) экстренных оперативных 
служб;

2) оснащение центров обработки вызовов (далее – ЦОВ), ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муни-
ципальных образований Костромской области;

3) осуществление подготовки специалистов ЕДДС, ЦОВ и специалистов экстренных оперативных служб;
4) обеспечение информирования населения о создании Системы-112.
9. Сроки реализации Программы – 2013 – 2017 годы.
10.  Перечень основных мероприятий:
1) создание информационно-коммуникационной  инфраструктуры связи Системы-112 между ЦОВ, ЕДДС 

муниципальных образований Костромской области и ДДС экстренных оперативных служб;
2) ремонтные работы помещений  ЕДДС, ДДС, ЦОВ;
3)  прокладка «последней мили» к местам расположения ЕДДС и ДДС, техническое оснащение (автомати-

зированные рабочие места, серверы, телекоммуникационное оборудование) ЕДДС и ДДС;
4) оснащение ЕДДС муниципальных образований Костромской области оргтехникой, программным обе-

спечением;
5) оборудование ЦОВ, включая серверное оборудование и системное программное обеспечение;
6) оборудование ЦОВ, включая телекоммуникационное оборудование;
7) разработка документации, включая правовую и организационно -  распорядительную;
8) развертывание подсистем Системы-112, включая приобретение специализированного программного 

обеспечения с учетом внедрения;
9) приобретение оборудования, обеспечивающего отказоустойчивость систем обработки данных (конди-

ционирование);
10) приобретение средств и проведение работ по обеспечению информационной безопасности;
11) оборудование  центра обучения персонала Системы-112 и экстренных оперативных служб;
12) разработка нормативно-методической документации, программы обучения специалистов Систе-

мы-112, включая  дистанционную систему подготовки персонала Системы-112;
13) подготовка специалистов Системы-112;
14) создание рекламных роликов о развитии Системы-112 в Костромской области  для средств массовой 

информации (далее – СМИ);
15) создание интернет-портала Системы-112 Костромской области согласно методическим рекомендаци-

ям МЧС России;
16) организация и проведение массовых рекламных акций о создании Системы-112 в Костромской области.
11.  Объемы и источники финансирования Программы: общий объем финансовых ресурсов для реализации 

Программы составляет 176 691 тыс. руб., из них:
1) средства федерального бюджета - 82 720,5 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 15449,0 тыс. руб.;
2014 год – 15449,0 тыс. руб.;
2015 год – 30026,1 тыс. руб.;
2016 год – 15449,0 тыс. руб.;
2017 год –  6347,4 тыс. руб.
2) средства бюджета Костромской области - 93 970,5 тыс. руб., в том числе: 
2013 год – 17550,0 тыс. руб.;
2014 год – 17550,0 тыс. руб.;
2015 год – 34110,5 тыс. руб.;
2016 год – 17550,0 тыс. руб.;
2017 год – 7210,0 тыс. руб.
12.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и  показатели социально-экономической 

эффективности:
1) создание инфраструктуры экстренных оперативных и единых дежурных диспетчерских служб в Костром-

ской области;
2) оснащение ЦОВ и ЕДДС муниципальных образований Костромской области;
3) обеспечение гарантированного доступа населения к экстренным оперативным службам посредством 

сетей местной телефонной и подвижной радиотелефонной связи.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

13. В Программе ставится задача повышения безопасности и защищенности населения Костромской об-
ласти от угроз природного и техногенного характеров и актов терроризма как основы безопасности и залога 
стабильного социально-экономического развития. 

В настоящее время на территории Костромской области действуют такие службы экстренного реагирова-
ния, как:

служба пожарной охраны;
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;
служба полиции;
служба скорой медицинской помощи;
районные аварийно-диспетчерские службы и Центральная диспетчерская служба ОАО «Костромаоблгаз»;
служба «Антитеррор»;
дежурно-диспетчерская служба НИЦ Костромской области,
которые осуществляют прием вызовов от населения и при необходимости организуют экстренное опера-

тивное реагирование на них соответствующих сил и средств. 
14. За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения Костромской об-

ласти изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, увеличились пассажиропотоки и грузопо-
токи, повысилась плотность населения в городах, увеличилось количество мест массового пребывания людей, 
доступность сотовой связи приводит к увеличению нагрузки на оперативных дежурных экстренных служб. Все 
это предъявляет к  экстренным оперативным службам более высокие требования  оперативности и эффектив-
ности реагирования на поступающие от населения вызовы. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела 
особую остроту в связи с несоответствием существующей системы, разработанной еще в тридцатые годы 
двадцатого века, потребностям общества и государства, недостаточной ее эффективностью, слабой подготов-
кой персонала экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий 
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного уровня количества погибших и по-
страдавших людей от различных причин смерти, а также высокими показателями прямого и косвенного ущерба 
от происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

Важнейший показатель эффективности экстренных оперативных служб – время их оперативного реагиро-
вания. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации. 
Неэффективная организация работы по оказанию помощи пострадавшим является одной из основных причин 
высокой их смертности. По данным Центра экстренной медицинской помощи, среди умерших примерно 10 про-
центов сразу получают травмы, не совместимые с жизнью, 25 процентов от общего числа пострадавших (из 
оставшихся  90 процентов пораженных) погибает от несвоевременности оказания им медицинской помощи, 
хотя  травма и не являлась смертельной.

Одним из факторов, позволяющих обеспечивать эффективность работы сил оперативного реагирования, в 
том числе увеличивать скорость реагирования и повышать эффективность взаимодействия экстренных опера-
тивных служб, является организация удобного вызова по принципу «одного окна», позволяющего позвонивше-
му лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой 
номер требуется использовать для доступа к ней. 

В 1998 году МЧС России обеспечило объединение службы пожарной охраны и службы реагирования в 
чрезвычайных ситуациях городов и районов в рамках ЕДДС, основываясь на опыте использования аналогичных 
формирований за рубежом (служба «911» – в США и Канаде, «112» – в Европе). С 2008 года в Курской обла-
сти проходят государственные испытания пилотного проекта по обеспечению вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112». Как показывает анализ пилотного внедрения, в результате развертывания 
Системы-112 время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается 
на 15 – 25 процентов, число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям со-
кращается на 7 – 9 процентов.

В настоящий момент структуры ЕДДС и ДДС в Костромской области развернуты, однако в отдаленных рай-
онах существуют проблемы с каналами передачи данных, оснащенностью телефонной связью, персоналом. 
Главам некоторых муниципальных образований Костромской области не хватает финансирования не только 
для того, чтобы проводить мероприятия по созданию Системы-112, но и для того, чтобы содержать  персонал 
дежурных служб. 

15. Решение проблемы предлагается осуществлять программно- целевым методом. Данный под-
ход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического потенциала регио-
на путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания 
условий безопасной жизнедеятельности населения и координации действий г. Москвы и Костромской области. 
С учетом уровня риска гибели людей и ущерба, наносимого национальным интересам Российской Федерации в 
целом и Костромской области в частности, эффективное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситу-
ации не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и исполнительных органов государственной власти Костромской области.

Государственное управление созданием Системы-112 в условиях фактического отсутствия программно-
целевого подхода характеризуется недостаточной системностью, отсутствием четкого разделения полномочий 
и ответственности между субъектами управления на федеральном, региональном и местном уровнях. Работы 
по созданию и развертыванию Системы-112 носят комплексный межведомственный характер. Применение 
программно-целевого метода при создании Системы-112 в Костромской области обосновано прежде всего:

высокой социальной значимостью проблемы и её комплексным характером;
необходимостью межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Костромской области, а также необходимостью концентрации усилий и ре-
сурсов (федерального и областного бюджетов) на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным 
целям и задачам;

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения 
задач по приоритетным направлениям.

Развертывание Системы-112 на территории Костромской области без использования программно-целе-
вого планирования предполагает следующие источники финансирования: 

за счет средств, выделяемых федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органа-
ми государственной власти Костромской области на осуществление текущей деят ельности; 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию  областной целевой программы 
«Развитие «Системы – 112» на территории Костромской области на период 2011 - 2013 годов».

При таком варианте решения проблемы предполагается:
развертывание Системы-112 в двух муниципальных образованиях Костромской области в год;
поэтапная модернизация и интеграция оперативных дежурных служб в Систему-112;
обучение персонала Системы-112 на существующей учебной базе, не учитывающей специфику функциони-

рования Системы-112 и не отвечающей современным требованиям.
В результате для полномасштабного развертывания Системы-112 на территории Костромской области по-

требуется не менее 12 лет.
Уровень реагирования экстренных оперативных служб будет оставаться низким, риск возникновения про-

исшествий и чрезвычайных ситуаций в Костромской области будет возрастать, сохранится тенденция роста 
числа погибших и пострадавших от внешних причин смерти.

При таком подходе основными недостатками в обеспечении эффективного реагирования экстренных опе-
ративных служб на вызовы населения без использования программно-целевого метода будут являться:

отсутствие эффективных механизмов координации и контроля мероприятий по созданию Системы-112, а 
также последовательности их реализации;

длительный период, необходимый для достижения приемлемого уровня реагирования экстренных опера-
тивных служб.

Таким образом, решение поставленной проблемы без использования программно-целевого подхода сде-
лает невозможным достижение конечных результатов в приемлемые сроки и приведет к росту затрат по срав-
нению с использованием метода программно-целевого планирования. 

16. В целях охвата наибольшего количества населения Костромской области, согласно Методическим 
рекомендациям, разработанным МЧС России на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации» (далее – Методические рекомендации), в рамках Программы 
планируется:

1) создать круглосуточные ЦОВ г. Костромы (основной и резервный), г. Волгореченска и 24 муниципальных 
районов, куда будут поступать вызовы из г. Костромы и Костромского муниципального района, г. Волгоречен-
ска и Волгореченского муниципального района соответственно, а также переадресовываться вызовы из других 
муниципальных образований Костромской  области, не обработанные по какой-либо причине по территори-
альному признаку; 

2) создать единую защищенную сеть передачи данных диспетчерских служб;
3) оборудовать все ДДС единой программно-аппаратной платформой, позволяющей оперативно переда-

вать информацию между дежурными;
4) обучить персонал ДДС;
5) провести информирование населения о вводе единого номера экстренных служб; 
6) разработать регламенты взаимодействия дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования Ко-

стромской области с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб Костромской области по 
единому номеру «112» и принять необходимые нормативные правовые акты;

7) отработать внедрение типового решения для муниципальных районов Костромской области для последу-
ющей реализации второго этапа Программы.

Глава 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

17. Цели Программы: 
1) повышение безопасности и защищенности населения от угроз природного и техногенного характера и 

актов терроризма путем создания Системы - 112;
2) создание комплексной системы безопасности граждан путем всестороннего информационного взаимо-

действия Системы-112 с другими федеральными и региональными системами: «Эра ГЛОНАСС», «Ространс-
надзор – 112» и региональной навигационной информационной системой.

18. Условиями достижения целей является решение следующих задач:
1) создание материальной базы, технической и телекоммуникационной инфраструктуры ЕДДС и ДДС экс-

тренных оперативных служб;
2) оснащение ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципальных образований Костромской 

области; 
3) подготовка специалистов ЕДДС, ЦОВ и специалистов экстренных оперативных служб;
4) информирование населения о создании Системы-112.
19. Срок реализации Программы – 2013 – 2017 годы.

Глава 4. Перечень программных мероприятий

20. Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
1) создание информационно-коммуникационной  инфраструктуры связи Системы-112 между ЦОВ, ЕДДС 

муниципальных образований Костромской области и ДДС экстренных оперативных служб;
2) ремонтные работы помещений  ЕДДС, ДДС, ЦОВ;
3) прокладка «последней мили» к местам расположения ЕДДС и ДДС, техническое оснащение (автоматизи-

рованные рабочие места, серверы, телекоммуникационное оборудование) ЕДДС и ДДС;
4) оснащение  ЕДДС муниципальных образований Костромской области оргтехникой, программным обе-

спечением;
5) оборудование ЦОВ, включая серверное оборудование и системное программное обеспечение;
6) оборудование ЦОВ, включая телекоммуникационное оборудование;
7) разработка документации, включая правовую и организационно- распорядительную;
8) развертывание подсистем Системы-112, включая приобретение специализированного программного 

обеспечения с учетом внедрения;
9) приобретение оборудования, обеспечивающего отказоустойчивость систем обработки данных (конди-

ционирование);
10) приобретение средств и проведение работ по обеспечению информационной безопасности;
11) оборудование  центра обучения персонала Системы-112 и экстренных оперативных служб;
12) разработка нормативно-методической документации, программы обучения, включая дистанционную 

систему подготовки персонала Системы-112;
13) подготовка специалистов Системы-112;
14) создание рекламных роликов для СМИ;
15) создание интернет-портала Системы-112 Костромской области согласно Методическим рекомендаци-

ям МЧС России;
16) организация и проведение массовых рекламных акций.
21. Перечень мероприятий Программы по срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении 

к Программе.

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
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22. Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет следующих источников финанси-

рования:
1) средств федерального бюджета;
2) средств областного бюджета.
23. В соответствии с Методическими рекомендациями размер затрат на создание Системы-112 на одного 

человека составляет 267 рублей (федеральная составляющая - 125 руб./чел., региональная составляющая - 142 
руб./чел.).

Предполагаемая сумма затрат, исходя из численности населения Костромской области по состоянию на 
01 января 2012 года - 661 764 человека, составит 176 691 тыс. руб., из них:

1) средства федерального бюджета -  82 720,5 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 15449,0 тыс. руб.;
2014 год – 15449,0 тыс. руб.;
2015 год – 30026,1 тыс. руб.;
2016 год – 15449,0 тыс. руб.;
2017 год – 6347,4 тыс. руб.
2) средства бюджета Костромской области -  93 970,5 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 17550,0 тыс. руб.;
2014 год – 17550,0 тыс. руб.;
2015 год – 34110,5 тыс. руб.;
2016 год – 17550,0 тыс. руб.;
2017 год – 7210,0 тыс. руб.
  Все расходы, связанные с финансированием Программы, являются расходами на капитальные вложения, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие расходы.
24. Ресурсное обеспечение Программы по задачам и годам:

№
п/п

Наименование
задачи

Источник
финансирования

Объемы финансирования
 (тыс. руб.)

всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1.

Создание материальной базы, 
технической и телекоммуни-ка-
ционной инфраструктуры ЕДДС 
и ДДС экстренных оператив-
ных служб

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

48699,5

55320

9024

10250

9024

10250

18220

20700

9024

10250

3407,5

3870

2.

Оснащение  ЦОВ, ЕДДС и ДДС 
экстренных оперативных служб 
муниципальных образований 
Костромской области

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

19185,5

21795,5

3653

4150

3653

4150

6633,6

7535,5

3653

4150

1592,9

1810

3.

Осуществле-ние подготовки 
специалистов ЕДДС, ЦОВ и спе-
циалистов экстренных опера-
тивных служб

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

8476

9630

1584

1800

1584

1800

2940,5

3340

1584

1800

783,5

890

4.
Обеспечение информирова-
ния населения о создании Си-
стемы-112

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

6359,5
7225

1188
1350

1188
1350

2232
2535

1188
1350

563,5
640

Глава 6. Механизм реализации Программы

25. В ходе реализации Программы координатор:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их соглсо-

ванные действия по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финан-
совых средств;

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, выявляет их отклонение от предусмо-

тренных результатов, определяет причины и разрабатывает меры по устранению отклонений, организует веде-
ние отчетности по Программе и обеспечивает её представление в установленном порядке соответствующим 
органам государственной власти;

3) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет о реали-
зации Программы (по всем источникам финансирования) с пояснительной запиской о ходе реализации Про-
граммы в департамент экономического развития Костромской области. При завершении сроков реализации 
Программы представляет отчет о выполнении Программы за весь период;

4) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы 
в очередном финансовом году.

Координатор Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

26. Исполнители Программы:
1) проводят анализ реализации мероприятий, определяют конкретные затраты по всем источникам финан-

сирования;
2) своевременно исполняют мероприятия Программы;
3) осуществляют контроль деятельности подрядных организаций, проведения работ, соответствия постав-

ляемого оборудования требованиям технического проекта;
4) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют информацию о реа-

лизации мероприятий Программы и использовании финансовых средств в управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области.

27. При реализации мероприятий по подключению либо увеличению скорости доступа государственных и 
муниципальных учреждений к сети Интернет за счет средств Программы финансируются только работы по под-
ключению, увеличению скорости доступа и оплата услуг по предоставлению доступа учреждений к сети Интер-
нет в течение первого финансового года предоставления данной услуги.

Привлечение внешних экспертов и участников Программы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального и областного 
бюджетов. При финансировании из средств областного бюджета функции главных распорядителей бюджетных 
средств выполняют исполнители Программы в рамках закрепленных за ними мероприятий. Выделение средств 
на финансирование проектов Программы осуществляется только после утверждения Координатором Програм-
мы паспортов проектов и планов их реализации.

Финансирование мероприятий по созданию Системы-112 в территориальных органах федеральных орга-
нов исполнительной власти  планируется за счет  средств  федеральной целевой программы «Создание систе-
мы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 
на 2012-2017 годы». Порядок финансирования из федерального бюджета мероприятий, предусматривающих 
софинансирование, определяется соглашением между исполнителем Программы и федеральными органами 
власти. 

Порядок проведения совместных торгов при реализации Программы определяется действующим зако-
нодательством Российской Федерации. По результатам проведения совместных торгов каждый исполнитель 
Программы заключает государственные контракты для реализации проводимых им мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направленных на реализацию Про-
граммы, осуществляет координатор в соответствии с действующим законодательством.

28. Контроль цен по выполненным работам обеспечивается на основании проведенной экспертизы про-
ектно-сметной документации, проводимой департаментом строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области.

Глава 7. Эффективность реализации Программы

29. Целевым показателем эффективности реализации работ и мероприятий по созданию и развертыванию 
Системы-112 является количество муниципальных образований Костромской области, в которых реализована 
система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»  на базе единых де-
журно-диспетчерских служб.

Этот показатель должен достигать следующих значений: 

№ 
п/п Наименова-ние показателя

Ед. 
из-

мер.

Кол-
во на 

2012 г.

Показатель

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
1. Количество оборудованных ЕДДС шт. 0 5 10 17 22 24
2. Количество оборудованных ЦОВ шт. 0 2 2 2 2 2

Приложение
к областной целевой программе

«Развитие «Системы -112»
на территории Костромской области

на период 2013 - 2017 годов»

Перечень мероприятий областной целевой программы 
«Развитие «Системы-112» на территории Костромской области  на период 2013 - 2017 годов»

№
п/п

Наименование проекта/цели/
задачи/укрупненного меро-

приятия
Исполнители

Результат Затраты с разбивкой по годам, тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Создание материальной базы, технической и телекоммуникационной  инфраструктуры ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб

1)

создание информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
связи Системы-112 между ЦОВ, 
ЕДДС муниципальных образова-
ний области и ДДС экстренных 
оперативных служб

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области 
муниципальные образования Ко-

стромской области
организации и предприятия экс-
тренных оперативных служб Ко-

стромской области
НИЦ Костромской области

операторы местной (фиксирован-
ной) и подвижной (мобильной) связи

Количество муниципальных 
районов Костромской об-

ласти с присоединенными к 
ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстрен-

ных оперативных служб

шт. 5 5 7 5 2 3050 2685 3050 2685 6260 5510 3050 2685 1130 995

2) ремонтные работы помещений  
ЕДДС, ДДС, ЦОВ

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
муниципальные образования Ко-

стромской области 
организации и предприятия экс-
тренных оперативных служб Ко-

стромской области
операторы местной (фиксирован-

ной) и подвижной (мобильной) связи

Количество муниципальных 
районов Костромской обла-
сти, помещения ЕДДС в ко-
торых  прошли подготовку к 
включению в Систему-112

шт. 5 5 7 5 2 1100 969 1100 969 1920 1690 1100 969 480 422,5

3)

прокладка «последней мили» к 
местам расположения ЕДДС и 
ДДС, техническое оснащение 
(автоматизированные рабочие 
места, серверы, телекомму-
никационное оборудование) 
ЕДДС и ДДС

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

организации и предприятия экс-
тренных оперативных служб Ко-

стромской области
операторы местной (фиксирован-

ной) и подвижной (мобильной) связи

Количество муниципальных 
районов Костромской обла-

сти, ЕДДС в которых подклю-
чены к сети Системы-112

шт. 5 5 7 5 2 3050 2685 3050 2685 6260 5510 3050 2685 1130 995

4)
оснащение ЕДДС муниципаль-
ных образований оргтехникой, 
программным обеспечением

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
муниципальные образования Ко-

стромской области

Количество ЕДДС муници-
пальных районов Костром-
ской области, оснащенных 
согласно требованиям МЧС 

России

шт. 5 5 7 5 2 3050 2685 3050 2685 6260 5510 3050 2685 1130 995

Итого по задаче 10250 9024 10250 9024 20700 18220 10250 9024 3870 3407,5
2. Оснащение  ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципальных образований Костромской области

1)

оборудование ЦОВ, включая 
серверное оборудование и 
системное программное обе-
спечение

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской 

области
Главное управление МЧС России по 

Костромской области

Количество ЦОВ 
Системы-112, оборудован-

ных серверным и прикладным 
программным обеспечением

шт. 2 2 2 2 2 900 792 900 792 1610 1417,4 900 792 400 352

2)
оборудование ЦОВ, включая 
телекоммуникационное обо-
рудование

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

операторы местной (фиксирован-
ной) и подвижной (мобильной) связи

Количество ЦОВ 
Системы-112, оборудован-

ных телекоммуникаци-онным 
оборудованием

шт. 2 2 2 2 2 900 792 900 792 1610 1417,4 900 792 400 352

3)
разработка документации, вклю-
чая правовую и организационно- 
распорядительную

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
Главное управление МЧС России по 

Костромской области

Количество муниципаль-
ных районов Костромской 
области, разработавших и 
принявших комплект доку-
ментации по эксплуатации 
Системы-112 и взаимодей-

ствию экстренных оператив-
ных служб в ее рамках

шт. 5 5 7 5 2 720 634 720 634 1301,5 1145,8 720 634 270 237,7
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4)

развертывание подсистем Си-
стемы-112, включая приобрете-
ние специализированного ПО с 
учетом внедрения

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
Главное управление МЧС России по 

Костромской области
НИЦ Костромской области

Количество ЦОВ  Систе-
мы-112, оборудованных спе-
циализированным программ-

ным обеспечением

шт. 2 2 2 2 2 570 502 570 502 1074 945 570 502 220 193,6

5)

приобретение оборудования, 
обеспечивающего отказоустой-
чивость систем обработки дан-
ных (кондиционирова-ние)

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
исполнительные органы государ-

ственной власти Костромской 
области

Количество ЦОВ  Систе-
мы-112, оборудованных  си-

стемами кондиционирования
шт. 2 2 2 2 2 530 466,5 530 466,5 970 854 530 466,5 260 228,8

6)
приобретение средств и прове-
дение работ по обеспечению ин-
формационной безопасности

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской 

области

Количество ЦОВ  Систе-
мы-112, в которых проведены 
работы по  обеспечению ин-

формационной безопасности

шт. 2 2 2 2 2 530 466,5 530 466,5 970 854 530 466,5 260 228,8

Итого по задаче 4150 3653 4150 3653 7535,5 6633,6 4150 3653 1810 1592,9
3. Подготовка специалистов ЕДДС, ЦОВ и специалистов экстренных оперативных служб

1)

создание и оборудование  цен-
тра обучения персонала Систе-
мы-112 и экстренных оператив-
ных служб

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

Главное управление МЧС России по 
Костромской области

Центр обучения персонала 
Системы-112 и экстренных 

оперативных служб

да/
нет да да да да да 450 396 450 396 845 744 450 396 230 202,5

2)

разработка нормативно-мето-
дической документации, про-
граммы обучения, включая  дис-
танционную систему подготовки 
персонала Системы-112

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

Главное управление МЧС России по 
Костромской области

Наличие нормативно-ме-
тодической документации, 
разработанной  программы 
обучения, включая  дистан-

ционную систему подготовки 
персонала Системы-112

да/
нет да да да да да 900 792 900 792 1650 1452,5 900 792 430 378,5

3)  подготовка специалистов Си-
стемы-112

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

Главное управление МЧС России по 
Костромской области

Количество специалистов 
Системы-112, прошедших 

обучение
чел. 10 10 40 25 25 450 396 450 396 845 744 450 396 230 202,5

Итого по задаче 1800 1584 1800 1584 3340 2940,5 1800 1584 890 783,5
4. Информирование населения о создании Системы-112

1) создание рекламных роликов 
для СМИ

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской 

области

Количество созданных ре-
кламных роликов шт. 5 2 2 2 1 450 396 450 396 845 744 450 396 230 202,5

2)

создание интернет-портала Си-
стемы-112 Костромской области 
согласно методическим реко-
мендациям МЧС России

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
Главное управление МЧС России по 

Костромской области

Интернет- портал да/
нет да да да да да 450 396 450 396 845 744 450 396 205 180,5

3) организация и проведение мас-
совых рекламных акций

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Костромской области
НИЦ Костромской области

исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской 

области
муниципальные образования Ко-

стромской области

количество проведенных 
мероприятий и реклам-

ных акций
шт. 25 50 50 50 25 450 396 450 396 845 744 450 396 205 180,5

Итого по задаче 1350 1188 1350 1188 2535 2232 1350 1188 640 563,5
Итого по Программе 17550 15449 17550 15449 34110,5 30026,1 17550 15449 7210 6347,4

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

от   “04” октября 2012 года            № 405-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.08.2007 № 190-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с постановлением 
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента внешнеэко-
номических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по физической 
культуре и спорту Костромской области», уточнения сроков проведения областного конкурса «Студент года» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 августа 2007 года № 190-а «Об 
областном конкурсе «Студент года»  (в редакции постановления администрации Костромской области от 
04.02.2012 № 56-а) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Департаменту внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области» заменить словами «Департаменту образования и науки Костромской области»;

2) в Положении об областном конкурсе «Студент года» (приложение № 1):
в пункте 2 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-

стромской области» заменить словами «департамент образования и науки Костромской области»;
в пункте 9:
в абзаце втором слова «мае-августе» заменить словами «октябре-ноябре»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) тесты на знание русского языка и истории (знание исторических дат, значимых событий Костромской 

области и Российской Федерации)»;
в пункте 13 слова «в срок до 1 мая текущего года необходимо представить в департамент внешнеэконо-

мических связей, спорта, туризма и    молодежной    политики  Костромской  области  по  адресу: 156000, г. 
Кострома, ул. Советская, 9 а» заменить словами «в срок до 20 октября текущего года необходимо представить в 
департамент образования и науки Костромской области по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20»;

главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Подведение итогов конкурса, награждение
23. По итогам конкурса определяются победители в 2 номинациях:
1) «Лучший студент года среди учреждений начального и среднего профессионального образования»;
2) «Лучший студент года среди учреждений высшего профессионального образования».
24. Для определения победителей конкурса применяется балльная система. Максимальный балл по базо-

вым критериям оценки конкурсных материалов (первый этап) - 5 баллов. Максимальный балл по специальным 
критериям оценки участника конкурса (второй этап) - 10 баллов.

25. Результаты конкурса определяются путем суммирования баллов, полученных участниками в ходе перво-
го и второго этапов конкурса.

26. Победителем в каждой номинации признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
27. Если участники конкурса в одной номинации набрали одинаковое количество баллов, решение при-

нимается открытым голосованием членов конкурсной комиссии. Победителем в каждой номинации считается 
участник конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов конкурсной комиссии по итогам 
голосования. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя является решающим.

28. Победителям конкурса в каждой номинации вручается Кубок победителя, премия или ценный приз.
29. Остальным участникам конкурса вручаются поощрительные призы и благодарственные письма департа-

мента образования и науки Костромской области.
30. Победители конкурса в возрасте до 25 лет (включительно) выдвигаются на соискание премии для под-

держки талантливой молодежи, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 
года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».»;

3) изложить состав конкурсной комиссии областного конкурса «Студент года» (приложение № 2) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области
от «04» октября 2012 г. № 405-а

Состав
конкурсной комиссии областного конкурса «Студент года»

Анохин 
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области, председатель 
  конкурсной комиссии
Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки Костромской области,
   заместитель председателя конкурсной комиссии
Аванесова 
Елена Борисовна                    - ведущий специалист-эксперт отдела молодежной     политики департамента  

  образования и науки Костромской области, секретарь конкурсной комиссии

Аббакумов                       
Дмитрий Геннадьевич                - депутат Костромской областной Думы, председатель регионального 
  отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия»
   (по согласованию)
Андреев                         
Алексей Юрьевич                    - директор АУКО редакции Костромской областной газеты «Северная правда»  

  (по согласованию)
Ипатов
Александр Николаевич - директор ОГБОУ CПО «Костромской машиностроительный техникум», 
  председатель совета директоров учреждений начального и среднего 
  профессионального образования Костромской области (по согласованию)
Молчанов                        
Иван Александрович                 - руководитель Костромского регионального  отделения 
  Всероссийской общественной  организации «Молодая гвардия Единой     
  России» (по согласованию)           
Новожилова                      
Татьяна Сергеевна                  - председатель молодежной общественной палаты  при Костромской 
  областной Думе (по согласованию)                         
Суворов 
Александр Михайлович - директор ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»
  
Субботина                       
Наталья Владимировна           - заместитель председателя Костромской областной организации 
  общероссийской общественной организации «Российский Союз 
  Молодежи» (по согласованию)                                     
Торлопова
Надежда  Викторовна              - спортсмен-инструктор ОГОБУ ДОД «Костромская специализированная 
  детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
  имени А.В. Голубева», серебряный призер XXX Олимпийских игр 
  в Лондоне (по согласованию)                    

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

от   “4” октября 2012 года                                              № 406-а

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 20.04.2010 № 128-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с постановлением 
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 112 «О переименовании департамента государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской области»  администрация Костромской области поста-
новляет: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 20 апреля 2010 года № 128-а “Об упол-
номоченном органе на выдачу квалификационных аттестатов кадастровых инженеров” (в редакции постановле-
ния администрации Костромской области от 30.12.2010  № 442-а) следующее изменение: 

в пункте 1 слова «департамент государственного имущества и культурного наследия» заменить словами 
«департамент имущественных и земельных отношений». 

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “9” октября 2012 года                № 407-а

О признании утратившим силу постановления администрации Костромской области
 от 30.07.2007 № 187-а

В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», на основании постановлений губер-
натора Костромской области от 31 мая 2012 года № 112 «О переименовании департамента государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области», от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культу-
ры Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 30 июля 2007 года № 
187-а «Об учредителе ОГУ «Наследие».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “10” октября 2012 года             № 408-а

О Региональной стратегии действий в интересах детей 
Костромской области на 2012-2017 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», формирования региональной политики по улучше-
нию положения детей в Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Региональную стратегию действий в интересах детей Костромской области на 
2012 - 2017 годы.

2. Поручить: 
1) департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, депар-

таменту образования и науки Костромской области, департаменту здравоохранения Костромской области, 
департаменту по труду и занятости населения Костромской области, департаменту культуры Костромской об-
ласти в срок до 1 декабря 2012 года разработать план мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации положе-
ний Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы;

2) Совету по правам ребенка при губернаторе Костромской области координировать деятельность по реа-
лизации Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
руководствоваться положениями Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области 
на 2012-2017 годы при осуществлении деятельности, направленной на поддержку и защиту прав, законных 
интересов детей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
демографической политики.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «10» октября 2012 г. № 408-а

Региональная стратегия  
действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы

Раздел I. Характеристика социально-экономического положения детей в Костромской области

Глава 1. Мероприятия, реализуемые в Костромской области в сфере поддержки 
семьи, материнства и детства

1. В Российской Федерации принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы (далее - Национальная стратегия), согласно которой обеспечение благополучного и защищенного детства 
является одним из основных национальных приоритетов России.

В связи с этим актуальным является разработка и принятие Региональной стратегии действий в интересах 
детей Костромской области на 2012-2017 годы (далее — Региональная стратегия).

Главной целью Региональной стратегии является определение основных направлений политики Костром-
ской области в интересах детей и механизмов ее реализации, базирующихся на общепринятых принципах и 
нормах международного права.

В Костромской области, как и на всей территории Российской Федерации, основными приоритетами явля-
ются семейная политика детствосбережения; доступность качественного обучения и воспитания, культурное 
развитие и информационная безопасность несовершеннолетних; здравоохранение и правосудие, дружествен-
ные к ребенку; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. С этой целью на 
территории Костромской области учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области (далее - уполномоченный по правам ребенка), введены представители уполномоченно-
го по правам ребенка на общественных началах во всех муниципальных образованиях Костромской области. 

В настоящее время на территории Костромской области при участии Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, реализуются программа по профилактике семейного неблагополучия, со-
циального сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы «Семья для каждого ребенка», программа по 
поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактике правонарушений несовершенно-
летних в Костромской области в 2010-2012 годах, а также проект «Ты не один», направленный на обеспечение 
эффективной психолого-педагогической, правовой, социальной помощи детям-сиротам с целью их успешной 
социализации в общество через систему наставничества и добровольческую деятельность.

Ежегодно в Костромской области проводится выставка-форум «Вместе ради детей» для выявления и рас-
пространения новых технологий и актуальных социальных практик по сокращению детского и семейного не-
благополучия.

Улучшению положения детей в Костромской области способствует реализация законов Костромской обла-
сти и областных целевых программ, направленных на поддержку и защиту интересов детей, организацию лет-
него отдыха детей, обеспечивающих доступное и современное качество образования, а также обеспечивающих 
повышение качества жизни семей с детьми.

2. Начиная с 2000 года, Костромская область занимает лидирующие позиции по рождаемости среди ре-
гионов Центрального федерального округа, а с 2003 года  находится на первом месте. Общий коэффициент 
рождаемости (отношение абсолютного числа рождений к средней численности населения) за период с 2009 по 
2012 годы увеличился с 11,8% до 12,4%.

3. За период с 2009 по 2012 годы имеется тенденция к уменьшению количества детей, оставшихся без по-
печения родителей. В то же время количество детей, оставшихся без попечения родителей, и усыновленных и 
переданных под опеку (попечительство) возросло на 3%.

Ежегодно в регионе уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В 2009 году число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 2514 детей, в 2010 
году – 2447 детей, в 2011 году – 2342 ребёнка, в 2012 году – 2270 детей.

4. По состоянию на 1 января 2012 года, на территории Костромской области проживают 3 252 семьи, в ко-
торых воспитывается 10 674 ребенка.

В соответствии с действующим законодательством в Костромской области меры социальной поддержки 
многодетным семьям предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат, денежных пособий и ежегодных 
компенсаций. 

С 1 января 2009 года в Костромской области при рождении третьего или последующего ребенка предусмо-
трена единовременная социальная выплата семьям, оформившим ипотечный кредит в банке, на приобретение 
или строительство жилого помещения в размере до 300 тысяч рублей. 

В целях улучшения демографической ситуации в регионе устанавливается ежемесячная денежная выплата 
в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка, рожденного после 31 декабря  2012 
года, до достижения им возраста трех лет семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины среднеду-
шевого дохода по Костромской области.

Для укрепления авторитета многодетных семей в Костромской области учреждены медали «Материнская 
слава» трех степеней и «За верность отцовскому долгу». С 2009 года медали получили 79 многодетных матерей 
Костромской области. В 2010 году один отец награжден медалью «За верность отцовскому долгу».

5. В информационно-коммуникационной сети «Интернет» создан сайт для обращения к уполномоченному 
по правам ребёнка, детям предоставлена возможность письменного обращения и записи на приём к уполно-
моченному по правам ребёнка. Организована работа службы экстренной психологической помощи «Телефон 
доверия» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

6. С 2006 года на территории Костромской области успешно реализуются приоритетные национальные про-
екты в сфере здравоохранения и образования, способствующие формированию и реализации современной 
модели образования и здравоохранения, направленные на выявление специалистов, реализующих инноваци-
онные программы и технологии, поддержку одаренных детей.

7. С целью обеспечения населения услугами дошкольного образования за последние три года в дошколь-
ных учреждениях Костромской области создано более 3 тысяч дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста.

Глава 2. Основные проблемы в сфере детства в Костромской области

8. Несмотря на предпринимаемые меры, в Костромской области сохраняются проблемы в вопросах под-
держки семьи, материнства и детства:

1) в регионе отмечается устойчивое снижение показателя младенческой смертности, однако количество 
случаев младенческой смертности продолжает оставаться высоким. Основными причинами смерти детей в 
возрасте до 1 года на территории области остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде, врож-
денные аномалии и заболевания органов дыхания;

2) у значительной части детей дошкольного и школьного возраста выявляются различные заболевания и 
функциональные отклонения в здоровье. По результатам углубленных медицинских осмотров учащихся обще-
образовательных учреждений установлено, что только 23,7% детей имеют I группу здоровья и могут считаться 
абсолютно здоровыми;

3) с каждым годом растет число детей, ушедших из дома и государственных учреждений. Так, с 2009 по 
2011 годы в региональном розыске находились 649 подростков, в розыске на 1 января 2012 года находилось 9 
подростков. За первое полугодие 2012 года в розыске находились 116 детей, в том  числе совершили побеги  
из дома – 57 детей; 

4) низкий уровень передачи детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся 
без попечения родителей под опеку (попечительство) и их усыновления;

5) недостаточное развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе;

6) в регионе существует проблема предоставления жилья детям- сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. На 1 января 2012 года в очереди на предоставление жилья состоят 1219 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лица из их числа, не имеющие закрепленного жилого помещения, осно-
вание на предоставление жилого помещения из них наступило у 180 человек;

7) недостаточное оказание всесторонней поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями;

8) сокращение количества учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, в том числе снижение 
количества детей-инвалидов, охваченных отдыхом и оздоровлением;;  

9) недостаточная эффективность профилактической работы с семьями, находящимися в социально опас-
ном положении и категории группы риска, распространенность практики лишения родительских прав и соци-
ального сиротства;

10) социальная исключенность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвали-
дов, детей, находящихся в социально опасном положении (далее - уязвимые категории детей);

11) увеличение риска распространения информации, в том числе через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет», представляющей опасность для детей.

Глава 3. Ключевые принципы Региональной стратегии

9. Ключевыми принципами Региональной стратегии являются:
1) реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. В Костромской 

области должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в се-
мье, своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и ребенку, 
обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, а при необходимости - приниматься меры по устройству детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семьи граждан;

2) защита прав каждого ребенка. В Костромской  области должна быть сформирована система, обеспечива-
ющая реагирование на нарушение прав каждого ребенка, включая диагностику ситуации, планирование и при-
нятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных 
прав; правовое просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой 
жестокого обращения или преступных посягательств;

3) максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Костромской области должны создаваться 
условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспи-
тания и социализации, максимально возможной самореализации в социально-позитивных видах деятельности;

4) сбережение здоровья каждого ребенка. В Костромской области должны приниматься меры, направлен-
ные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику 
заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление 
квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях;

5) технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение по-
требностей ребенка и реализуемые при поддержке государства. В Костромской области необходимо шире 
внедрять эффективные технологии социальной работы, предполагающие опору на собственную активность 
людей, предоставление им возможности участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, по-
иск нестандартных решений;

6) особое внимание - уязвимым категориям детей. В Костромской  области во всех случаях особое и до-
статочное внимание должно быть уделено уязвимым категориям детей. Необходимо разрабатывать и внедрять 
формы работы с такими детьми, способствующие преодолению их социальной исключенности, реабилитации 
и полноценной интеграции в общество;

7) обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком и его семьей. 
В Костромской области формирование и реализация политики в области детства должны основываться на ис-
пользовании последних достижений науки, современных технологий, в том числе в социальной сфере. Необхо-
димо обеспечить условия для качественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех 
отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями;

8) партнерство во имя ребенка. В Костромской области политика в области детства должна опираться на 
технологии социального партнерства и общественно-профессиональную экспертизу, реализовываться с уча-
стием внебюджетных источников финансирования, посредством привлечения общественных организаций 
к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей. Необходимо 
принимать меры, направленные на формирование открытого рынка социальных услуг, создание системы обще-
ственного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей.

10. Региональная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана обеспечить достижение су-
ществующих международных стандартов в области прав ребенка, формирование единого подхода исполни-
тельных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и граждан к определению целей, задач, направлений деятельности и первоочередных 
мер по решению наиболее актуальных проблем детства.

Раздел II. Семейная политика детствосбережения

Глава 4. Краткий анализ состояния детствосбережения в Костромской области

11. Численность детей в возрасте от рождения до 18 лет в Костромской области по состоянию на 1 сентя-
бря 2012 года составляет 124 057 человек, ежегодно количество детей увеличивается на 1,19%, что является 
сравнительно невысоким показателем для стабилизации демографической ситуации в Костромской области.

12. Показатель младенческой смертности за период с 2009 по 2011 годы снизился с 10,4 до 7,1 на 1000 
родившихся, однако количество случаев младенческой смертности увеличивается. В 2010 году было зафикси-
ровано 54 случая младенческой смертности, в 2011 году — 58 случаев, за 1 полугодие 2012 года — 38 случаев.

13. В среднем на 8,5% ежегодно увеличивается количество многодетных семей. На 1 января 2012 года в 
3252 многодетных семьях воспитывается 10 674 ребенка. 

14. В результате изменения социальных потребностей региона в настоящее время проводится работа по 
формированию модели единого социально-реабилитационного пространства по работе с семьями, требующи-
ми особой защиты со стороны государства.

15. С целью оказания методической помощи по работе с неблагополучными семьями в 2011 году разрабо-
тан, утвержден Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и направлен во все муниципальные 
образования Костромской области (далее – муниципальные образования) алгоритм деятельности учреждений 
системы профилактики по постановке на учет, реабилитации и снятии с учета семей, находящихся в социально 
опасном положении (далее - Алгоритм).

Алгоритм содержит основные направления деятельности субъектов межведомственного взаимодействия и 
определяет этапы проведения профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном по-
ложении.

Проведено разграничение понятий детей, находящихся в социально опасном положении и  категории «груп-
па риска» и трудной жизненной ситуации, на основе действующего законодательства. 

16. С 2011 года на основе данных муниципальных образований ведется и регулярно обновляется региональ-
ный персональный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении (далее – банк данных).

17. По данным банка данных, на 1 июля 2012 года на учете в органах социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области состоят 1700 несовершеннолетних из 935 семей, находящихся в со-
циально опасном положении и категории «группа риска», что на 21% меньше, чем в 2009 году (2138 детей из 
1256 семей). 

18. Доля детей, находящихся в социально опасном положении и семьях категории «группа риска», в общей 
численности детского населения в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 0,1% и в настоящее вре-
мя составляет 1,4 % .

19. В Костромской области наблюдается устойчивая тенденция по снижению темпов социального сирот-
ства.

Численность детей, родители которых лишены родительских прав, сократилась за период с 2009 по 2011 
годы с 314 до 268 (на 15%).

20. С целью раннего выявления семей, нуждающихся в социальной реабилитации, оказания им комплекса 
социальных услуг в каждом муниципальном образовании созданы службы сопровождения семей при 24 ком-
плексных центрах социального обслуживания населения и двух социально-реабилитационных центрах. 

21. В 2011 году в Костромской области создан Ресурсный центр по сопровождению семей, нуждающихся 
в социальной реабилитации и ресоциализации (далее - Ресурсный центр). В Ресурсном центре действует сер-
висная служба, квалифицированные специалисты которой оказывают необходимую помощь семьям целевых 
категорий.

Специалисты Ресурсного центра оказывают содействие в лечении родителей, страдающих алкогольной за-
висимостью, проводят обучение специалистов служб сопровождения. 

Для организации эффективной помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной реабилитации, про-
водятся обучающие семинары и курсы переподготовки и повышения квалификации для специалистов учреж-
дений и сельских поселений, сопровождающих семьи, в том числе по внедрению инновационных технологий 
и методов реабилитации семей и детей. Активно используются такие инновационные технологии, как раннее 
вмешательство в кризисную ситуацию в семье, активная поддержка родителей, ответственное родительство. 

По состоянию на 1 января 2012 года, доля детей, находящихся в социально опасном положении и категории 
«группа риска»,  продолжает оставаться значительной и составляет соответственно 0,6% и 0,8 % от общего 
количества несовершеннолетних. 

22. Более 23 % семей в категории «социально опасное положение» состоят на учете длительное время (бо-
лее 2 лет).

23. Достаточно высоким остается показатель совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. 
Так, в 2011 году в отношении несовершеннолетних совершено 511 преступлений, в том числе покушения на  
жизнь и здоровье - 98 случаев, половой неприкосновенности - 44 случая, в отношении семьи несовершенно-
летнего - 238 случаев.

24. Одним из проблемных направлений социальной политики Костромской области является положение 
детей-инвалидов.

В настоящее время в Костромской области детям-инвалидам, не имеющим возможности посещать учреж-
дения образования, обеспечено обучение в дистанционной форме, осуществляется индивидуальное обучение 
на дому. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях открыты специальные (коррекционные) классы.
25. Проблемой является недостаточное количество групп компенсирующей направленности, действующих 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

В целях оказания содействия в реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья, организации и обеспечения его отдыха и оздоровления, а также 
оказания социально-экономической, психологической и консультативной помощи семье в каждом муници-
пальном образовании при государственных учреждениях социального обслуживания населения организована 
деятельность профессиональных служб сопровождения семей, в том числе воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. За семьями, воспитывающими детей-инвалидов, закреплен отдельный специ-
алист из числа специалистов службы сопровождения. 

26. С целью проведения эффективной реабилитационной работы необходимо выявление заболевания на 
ранних стадиях.

27. С целью создания безопасной и комфортной среды необходимо провести инвентаризацию детских 
игровых и спортивных площадок и аттракционов, принять меры организационно-правового, технического, фи-
нансового характера, направленные на улучшение ситуации в этой сфере. 

 
Глава 5. Основные задачи политики детствосбережения в Костромской области

28. Основными задачами политики детствосбережения в Костромской области  являются:
1) повышение суммарного коэффициента рождаемости;
2) обеспечение минимального гарантированного дохода семьям с детьми;
3) своевременное выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им 

адресной помощи; 
4) снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении и категории «группа риска»,  на 0,1 

%;
5) снижение доли семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете более 2 лет, 

на 3% (с 23% до 20%);  
6) обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
7) выявление и профилактика ранней детской инвалидизации населения;
8) обеспечение безопасного пребывания детей на детских дворовых и спортивных площадках.

Глава 6. Первоочередные меры по улучшению
состояния детствосбережения в Костромской области

29. Для решения основных задач по улучшению состояния детствосбережения планируется принять следу-
ющие первоочередные меры:

1) реализация плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Костромской области;
2) создание региональной и муниципальных моделей межведомственного взаимодействия по предотвра-

щению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей;
3) расширение перечня и качества социальных услуг, реабилитационной и социальной работы с отдельными 

категориями семей и детей;
4) создание безопасной среды на детских дворовых и спортивных площадках.
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Глава 7. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми

30. В целях сокращения бедности среди семей с детьми осуществляется реализация действующего зако-
нодательства в сфере предоставления мер социальной поддержки таким семьям и совершенствование норма-
тивной правовой базы в указанной сфере.

Глава 8. Меры, направленные на формирование безопасного 
и комфортного семейного окружения для детей

31. К мерам, направленным на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей, 
относятся: 

1) внедрение и распространение современных технологий профилактической и реабилитационной работы 
с семьями с детьми;

2) повышение доступности услуг для семей с детьми;
3) продолжение общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обраще-

нию с детьми на территории Костромской области;
4) формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в отноше-

нии ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений обра-
зования, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе установление порядка межведомственного 
взаимодействия в деятельности по защите прав детей;

5) формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации специалистов, работаю-
щих с детьми и в интересах детей;

6) внедрение и распространение передового опыта в сфере профилактики жестокого обращения с детьми 
и реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения;

7) предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством, мно-
годетным семьям, в том числе имеющих детей до трех лет; 

8) обеспечение деятельности службы экстренной психологической помощи детского «Телефона доверия»;
9) организация работы по проведению независимого контроля безопасности дворовых и спортивных пло-

щадок в рамках проведения областной акции «Безопасный двор»;
10) введение в показатели оценки деятельности органов местного самоуправления травматизма детей на 

детских дворовых и спортивных площадках.

Глава 9. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства

32. К мерам, направленным на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства, относятся:
1) организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия 

семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей ро-
дительских прав (при участии органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, служб 
занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства) с над-
лежащей координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи;

2) обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным услугам, в том 
числе на основе развития специализированных учреждений для несовершеннолетних, центров реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями, социальной помощи семье и детям, центров психоло-
го-педагогической помощи населению, служб экстренной психологической помощи «Телефон доверия», кри-
зисных отделений для женщин с детьми, учреждений дополнительного образования, организаций отдыха и 
оздоровления для детей;

3) обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации социально неблагопо-
лучных семей с детьми;

4) внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и (или) помещении в медицинские 
учреждения, в том числе в случаях выявления у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей;

5) введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного проведения социально-реабилита-
ционной работы, включая возможность замены лишения родительских прав ограничением родительских прав с 
организацией в этот период реабилитационной работы с семьями.

Глава 10. Ожидаемые результаты от реализации мер по улучшению состояния детствосбережения 
в Костромской области

33. От реализации мер, указанных в пунктах 29 – 32, ожидается получение следующих результатов:
1) снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и ликвидация крайних форм проявления 

бедности;
2) уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей по причине лишения родителей 

родительских прав;
3) снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении;
4) формирование в обществе ценностей семьи, ответственного родительства;
5) повышение качества услуг для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6) создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения родительских прав, 

выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению чис-
ла случаев жестокого обращения с детьми в семьях;

7) снижение случаев травматизма детей на детских дворовых и спортивных площадках.

Раздел III. Доступность качественного обучения и воспитания, 
культурное развитие и информационная безопасность детей

Глава 11. Краткий анализ ситуации в сфере образования в Костромской области

34. Проблемой доступности в Костромской области дошкольного образования для всех категорий детей 
является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для повышения доступности дошкольно-
го образования  необходимо развитие всех форм дошкольного образования, таких как семейный детский сад, 
служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других, а также развитие негосудар-
ственного сектора дошкольного образования.

Приоритетом в сфере дошкольного образования является повышение качества дошкольного образования в 
целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в начальной школе. На этапе дошколь-
ного образования важны организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-
ности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка.

Так,  в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года № 
333-а «Об областной целевой программе «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 
годах» реализуются мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Костромской области 
в 2010-2013 годах». В рамках указанной программы за период с 2010 по 2012 годы в Костромской области соз-
дано более 3 тысяч  дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

В целом показатель обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет в Ко-
стромской области составляет 77,6%, в том числе в возрасте от 1 года до 3 лет -  54%, от 3 до 5 лет - 82%, от 
5 до 7 лет - 97%. 

35. Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного 
бесплатного общего образования   является   одним  из    основных принципов государственной политики в 
области образования. В целях реализации системных задач, поставленных в рамках национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа», Правительством Российской Федерации утвержден план действий 
по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы. Данная инициатива потребовала серьезного об-
новления программ и методов работы школы, устранения искусственной дифференциации школ по качеству 
образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечить доступ-
ность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жиз-
ненным планам.

36. В системе общего образования Костромской области основным направлением деятельности является 
введение федеральных государственных образовательных стандартов.

В настоящее время проводится апробация федеральных государственных образовательных стандартов в 
первых классах 20 школ области. 

Разработан перспективный план мероприятий по модернизации общего образования в рамках реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 – 2015 годы. 

37. В 2011 году в 100 % учреждений общего и специального коррекционного образования Костромской об-
ласти введен стандарт начального общего образования в 1 и 2 классах.

38. В 2011 году в Костромской области разработана региональная система оценки качества образования, 
которая (как и общероссийская система) строится на принципах охвата всех ступеней общего образования 
процедурами оценки качества образования (далее - ОКО); участия в построении этой системы (в части, касаю-
щейся общего образования) органов управления образованием всех уровней (региональных и муниципальных) 
и непосредственно образовательных учреждений. Как и общероссийская, региональная ОКО призвана обеспе-
чить единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся, 
преемственность между разными ступенями общего образования, возможность использования результатов 
оценки качества для принятия необходимых управленческих решений на региональном уровне.

Региональная модель ОКО разработана и апробирована в 20 пилотных общеобразовательных учреждениях 
Костромской области, а также создан инструментарий реализации модели общероссийской системы оценки 
качества общего образования и обеспечения комплексного электронного мониторинга качества образования.

39. Продолжает совершенствоваться проведение единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), усили-
вается контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается качество инфор-
мированности населения об организации и результатах проведения экзаменов. В первую очередь это касается 
системы общественного наблюдения, которая с 2011 года введена на законодательной основе. 

В ходе апробации региональной системы оценки качества образования в 10 школах области приняли уча-
стие 10 общественных экспертов.

40. Для создания условий творческого роста и поддержки одаренных детей на территории Костромской 
области реализуется приоритетный национальный проекта «Образование», в рамках которого утверждены 
областные премии по поддержке талантливой молодежи. Ежегодно молодые таланты региона получают го-
сударственную поддержку через вручение государственных и областных премий для поддержки талантливой 
молодежи (60,0 тыс. руб. и 30,0 тыс. руб. соответственно). 

41. С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования мотивации к занятиям спортом детей 
и их семей в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий проводится детская спортивная программа, дети-спортсмены выезжают для участия во всероссийских и 
международных соревнованиях, проводится летняя и зимняя спартакиады учащихся области, семейные коман-
ды участвуют в спортивной программе летних и зимних спортивных игр на призы губернатора области и др. 

42. В настоящее время на территории области функционируют 298 спортивных площадок, в зимний период 
действуют 140 лыжных трасс, 26 хоккейных кортов и 88 ледовых площадок. Данные плоскостные спортивные 
сооружения предоставляются населению на безвозмездной основе. 

43. Вместе с тем в системе образования Костромской области сохраняется ряд проблем, по причине нере-
шенности которых права и интересы детей в системе образования оказываются во многом не реализованными. 

Такими проблемами являются: дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, отсутствие 
равных стартовых возможностей в получении основного (общего) образования отдельных категорий детей; от-
стающее от современных потребностей общества качество образования как целостного процесса обучения и 
воспитания детей, неэффективное управление этим процессом и слабый контроль за качеством образователь-
ных услуг; несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности детей новым 
рискам, связанным с развитием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
технологий, нарастающему противоправному контенту.

44. Основной проблемой повышения качества образовательного процесса в учреждениях образования 
отрасли «Культура» является состояние материально-технической базы учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры и искусства. В большинстве учреждений фонд музыкальных инструментов на-
ходится в ветхом состоянии, что свидетельствует о необходимости его обновления. 

Общее количество музыкальных инструментов в детских музыкальных школах и школах искусств - 4540 шт., 
из которых только 85,4% находятся в рабочем состоянии.

В настоящее время компьютерная и оргтехника имеется в 26 детских школах искусств, из них только в че-
тырех – современное оборудование. Таким образом, 55 из 59 учреждений дополнительного образования не 
обеспечены современной техникой. В остальных учреждениях компьютерное оборудование отсутствует или не 
соответствует современным требованиям. 

45. В условиях информационного общества сохранение конкурентоспособности образовательных учрежде-
ний культуры в большой степени зависит от информатизации отрасли. Требуется направленная модернизация 
компьютерного и организационного оборудования, внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий.

46. Помимо музыкальных инструментов и компьютерной техники организация образовательного процес-
са в соответствии с программными требованиями предусматривает обновление сценического оборудования 
для театральных и хореографических отделений, звукового оборудования, натюрмортного фонда, костюмов и 
реквизита.

47. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития различ-
ных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и межконфессиональной 
напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 
сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Глава 12. Основные задачи в сфере качественного обучения, воспитания, 
культурного развития и информационной безопасности детей

48. Для обеспечения качественного обучения, воспитания, культурного развития и информационной без-
опасности детей необходимо решить следующие основные задачи:

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его 
форм;

2) реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного 
общего образования на основе модернизации общего образования в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов;

3) защита прав детей, принадлежащих к национальным и этническим группам, на образование;
4) совершенствование региональной системы оценки качества образования, обеспечивающей единство 

требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества учеб-
но-воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность между разными ступенями общего 
образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых управлен-
ческих решений;

5) обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью не-
зависимо от сферы одаренности, места жительства и социально-имущественного положения их семей;

6) модернизация материально-технической базы детских образовательных учреждений культуры и искус-
ства Костромской области;

7) государственная поддержка развития детских библиотек, литературы, кино и телевидения для детей;
8) развитие общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, 

высокий уровень гражданского правосознания, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение 
на базе образовательных учреждений, детско-юношеских центров по патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовки, центров туризма, спорта, загородных оздоровительных лагерей, через взаимодействие с 
общественными организациями;

9) развитие системы дополнительного образования детей на бесплатной основе, инфраструктуры их твор-
ческого развития и воспитания;

10) организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной на-
пряженности в образовательной среде в соответствии с современными вызовами через организацию профиль-
ных смен в загородных оздоровительных учреждениях;

11) обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой государственной по-
литики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

12) создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компе-
тентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образователь-
ного учреждения.

Глава 13. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования

49. К мерам, направленным на обеспечение доступности и качества образования, относятся:
1) обеспечение государственной поддержки создания новых дошкольных образовательных учреждений, а 

также развития всех форм дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней помощи, 
лекотека, центры игровой поддержки ребенка и другие, включая негосударственный сектор;

2) создание условий для развития способностей каждого ученика общеобразовательных учреждений, до-
ступности для каждого ученика общеобразовательных учреждений современного качественного общего и до-
полнительного образования на всех ступенях обучения;

3) законодательное закрепление правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне 
дошкольного, общего,  дополнительного и профессионального образования (права на инклюзивное образова-
ние), права этих детей на отдых и оздоровление;

4) обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех уровнях образования;

5) создание условий для развития различных региональных вариантов поликультурной модели дошкольно-
го, общего и дополнительного образования, обеспечивающей формирование российской гражданской иден-
тичности;

6) продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний обучающихся, а так-
же расширение содержания тестирования в рамках совершенствования существующих моделей проведения 
независимой оценки учебных достижений обучающихся, государственной итоговой аттестации, в том числе  
единого государственного экзамена;

7) внедрение современных технологий контроля, включая общественное наблюдение, за соблюдением 
установленного порядка проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации и повышение 
качества информированности населения об организации и результатах проведения экзаменов с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

8) обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической по-
мощи в образовательных учреждениях;

9) обеспечение разработки примерных программ, определяющих единую содержательную основу подго-
товки педагогов-психологов, а также детального правового регулирования оказания психологической помощи 
детям педагогами-психологами;

10) развитие системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компе-
тентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образователь-
ного учреждения.

Глава 14. Меры, направленные на поиск и поддержку  талантливых детей и молодежи
 
50. К мерам, направленным на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи, относятся:
1) обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных потребностей одаренных 

детей; 
2) поддержка и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными 

детьми;
3) поддержка и развитие регионального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях обе-

спечения разработки методологии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей для использования в массовой школе и в специализированных школах для ода-
ренных детей;

4) поддержка одаренных детей посредством премий, стипендий, организации участия в международных, 
всероссийских, межрегиональных конкурсных мероприятиях;

5) совершенствование системы премирования талантливых детей и молодежи, проведение вручения еже-
годных областных премий в сфере культуры и искусства, включающих номинации для молодых дарований и 
вручающихся одаренным детям за достижения в сфере художественного творчества;

6) организация фестивальных и конкурсных мероприятий для одаренных детей;
7) создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических кадров для 

работы с одаренными детьми и их родителями (законными представителями) на базе областного государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ко-
стромской областной институт развития образования»;

8) создание и оснащение детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов при общеобразователь-
ных учреждениях и по месту жительства в муниципальных образованиях; 

9) обеспечение информационной поддержки по оказанию помощи талантливым детям и молодежи.

Глава 15. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей

51. К мерам, направленным на развитие воспитания и социализацию детей, относятся:
1) участие в разработке общенациональной стратегии развития воспитания как основы реализации госу-

дарственной политики;
2) внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных на форми-

рование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере 
этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества и позитивного отноше-
ния у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

3) нормативное урегулирование материально-технического, финансового, кадрового, информационно-ме-
тодического обеспечения воспитательной деятельности и организации контроля за условиями, созданными в 
образовательных учреждениях для воспитания и социализации детей;

4) обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской среде; обновление 
форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституци-
ей; разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей;

5) внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием, гражданского 
общества, представителей различных конфессий, средств массовой информации, родительских сообществ в 
области воспитания и социализации детей;

6) поддержка детских и молодежных общественных объединений, поддержка и развитие добровольческого 
движения в Костромской области;

7) расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту жительства, лагерей 
труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков;

8) развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у детей и под-
ростков потребности в здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с 
риском причинения  вреда здоровью.

Глава 16. Меры, направленные на развитие системы дополнительного 
образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей

52. К мерам, направленным на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творче-
ского развития и воспитания детей, относятся:

1) внедрение федеральных требований к образовательным программам дополнительного образования в 
сфере культуры, искусства и спортивно-досуговой деятельности;

2) перевод всех учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на реализа-
цию общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства;

3) разработка нормативной правовой базы по введению именных сертификатов для детей на получение 
гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования, спортивно-досуговых услуг по месту жи-
тельства;

4) оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, учреждениям дополнительного образо-
вания, реализующим программы художественно-эстетической направленности для детей дошкольного возрас-
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та и детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей-инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) расширение сети детских и юношеских творческих объединений, центров, клубов по месту жительства, 
лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; развитие разнообразных форм 
туризма и краеведения; привлечение подростков к различным видам общественно полезной и личностно-зна-
чимой деятельности;

6) оказание поддержки в реализации программ по развитию детского чтения и литературы для детей;
7) реализация ОГБУК «Центр книги» совместно с муниципальными библиотеками творческого проекта 

«Маршруты летнего чтения», позволяющего комплектовать областные и муниципальные библиотеки комплек-
тами книг, состоящими из произведений классической детской литературы, изданий современных детских ав-
торов, познавательных книг; 

8) оказание региональной поддержки существующим и создаваемым новым телевизионным каналам и 
передачам для детей и подростков, детским театрам, кино- и телестудиям;

9) формирование регионального заказа на издательскую, кино- и компьютерную продукцию;
10) оказание региональной поддержки публичным электронным библиотекам, музейным, театральным и 

иным интернет-ресурсам для детей и подростков;
11) реализация системы мер по сохранению и развитию специализированных детских библиотек;
12) развитие материально-технической базы учреждений культуры, ориентированных на детскую аудито-

рию;
13) оказание региональной поддержки в разработке и реализации комплексных межотраслевых программ, 

а также общенациональным акциям по развитию детского чтения и литературы для детей; организации откры-
тых конкурсов на создание литературных произведений для детей;

14) организация системы повышения профессиональной компетентности педагогических кадров на базе 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионально-
го образования «Костромской областной институт развития образования» в сфере дополнительного образо-
вания детей;

15) организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в соот-
ветствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов; развитие ма-
териально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с использованием современных 
информационных компьютерных технологий;

16) расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-
вательных учреждениях: 50% таких детей к 2015 году и далее увеличение доли детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся в общих образовательных учреждениях с учетом потребностей семьи и 
ребёнка;

17) расширение вариативности образовательных программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, 
типом и формами проявления способностей, в том числе программ индивидуального развития;

18) повышение рейтинга учеников российских общеобразовательных учреждений в международных рей-
тингах оценки качества образования;

19) рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития де-
тей в образовательных учреждениях;

20) увеличение доли детей и подростков, участвующих во внешкольной деятельности;
21) увеличение доли учеников общеобразовательных учреждений, вовлеченных в освоение дополнитель-

ных образовательных программ, - до 90-95% к 2016 году, в том числе не менее 60 % – на бесплатной основе;
22) повышение доступности для детей различных видов социально-психологической, педагогической по-

мощи и поддержки в трудной жизненной ситуации;
23) увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и твор-

ческую инициативу в созидательной  деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, при-
верженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям, - не менее 25-30% в 2016 году по сравнению 
с показателями 2012 года;

24) сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением на 40% в 2017 году по сравнению с 
показателями 2012 года;

25) стимулирование детей к изучению исторического и культурного наследия России, многообразия культур 
различных народностей, этносов, религий;

26) увеличение вариативности программ дополнительного образования детей, реализуемых музеями и 
культурными центрами;

27) рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров;
28) доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педа-

гогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе.

Глава 17. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства

53. К мерам, направленным на обеспечение информационной безопасности детства, относятся:
1) создание системы защиты детей от противоправного контента;
2) разработка и реализация региональной программы «Медиабезопасность детей и подростков» по обу-

чению детей и подростков Костромской области правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 
профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность; 

3) внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности образова-
тельной среды образовательных учреждений Костромской  области, а также по вопросам научно-методическо-
го и нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию 
информационных ресурсов и компьютерной техники в образовании детей; 

4) создание общественных механизмов экспертизы контента для детей Костромской области;
5) создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родителей; сти-

мулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать огра-
ничения доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава 18. Ожидаемые результаты от реализации мер, направленных на обеспечение доступности 
качественного обучения и воспитания, культурного развития и информационной безопасности детей

 
54. От реализации мер, указанных в пунктах 49 – 53, ожидается получение следующих результатов:
1) обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех категорий детей, повышение 

гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг на основе реализации существующих (ос-
новных) и новых (дополнительных) форм их финансирования и организации;

2) организация обучения и воспитания детей, обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов; развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений, в том числе с использованием современных информационно-компьютерных технологий.  Уве-
личение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными со-
временными требованиями, в общей численности школьников до 90%. Повышение количества учителей, 
эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные комму-
никационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей до 69%. Предо-
ставление родителям учеников общеобразовательных учреждений возможности оперативно в электронном 
виде получать информацию об успеваемости своих детей;

3) расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-
вательных учреждениях;

4) расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, типом и формами 
проявления способностей, в том числе программ индивидуального развития;

5) совершенствование региональной системы оценки качества образования. Увеличение доли обучающих-
ся в общей численности, обучающихся на всех ступенях общего образования, получивших оценку своих дости-
жений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и 
обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траек-
тории, способствующей социализации личности, до 44%;

6) рост процента удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и раз-
вития детей в образовательных учреждениях до 85%;

7) развитие регионального ресурсного центра для работы с одаренными детьми. Обобщение опыта работы 
общеобразовательных учреждений и отдельных педагогов по построению индивидуальной образовательной 
траектории одаренных учеников общеобразовательных учреждений. Увеличение доли учеников общеобразова-
тельных учреждений, участвующих в очных олимпиадах, до 25% от общего числа обучающихся; 

8) расширение адресной социальной поддержки одаренных детей и молодежи. Рост доли детей, получаю-
щих такую помощь, до 25%; 

9) увеличение численности детей, задействованных в различных формах внешкольной деятельности; 
10) увеличение доли учеников общеобразовательных учреждений, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе;
11) доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической помощи и под-

держки в трудной жизненной ситуации;
12) увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и твор-

ческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, при-
верженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям;

13) сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением;
14) стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, многообразию куль-

тур различных народностей и этносов, религий;
15) увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых музеями и культур-

ными центрами;
16) рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров;
17) создание надежной системы защиты детей от противоправного контента;
18) увеличение численности детей в возрасте до 14 лет, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности детей с 67,7 % до 80 % в 2017 году;
19) увеличение числа клубов при общеобразовательных учреждениях;
20) увеличение количества спортивных и пришкольных площадок по месту жительства;
21) увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания - 

не менее 0,7 тысяч человек к 2017 году;
22) увеличение количества участников действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том 

числе детских и молодежных, до 12 тысяч человек в 2017 году;
23) увеличение доли детей, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) об-

ластного, межрегионального, всероссийского уровня, до 25% в 2015 году;
24) увеличение доли детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объедине-

ний, до 7% в 2015 году;
25) увеличение доли детей, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адап-

тации и профилактики асоциального поведения,  до 7% в 2015 году;
26) увеличение доли детей, получивших информационные услуги,  до 14% в 2015 году.

Раздел IV. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни

Глава 19. Краткий анализ ситуации в сфере здравоохранения

55. На состояние здоровья населения влияют социально-экономические, биологические, поведенческие, 
экологические факторы и только в 10 % случаев медицинские. По итогам проведенной переписи населения, 
численность жителей Костромской области на начало 2012 года составляет 666,4 тысяч человек. В структуре 
населения доля детей в возрасте от рождения до 17 лет составляет 116,9 тысяч человек. 

56. За последние годы в Костромской области наметилась положительная тенденция к увеличению коэффи-
циента рождаемости с 8,1 в 2000 году до 12,2 в 2011 году в основном за счет рождения второго и последующего 
ребенка (РФ - 12,6, ЦФО – 10,8 в 2011 году) и снижению коэффициента общей смертности населения с 21,7 в 
2003 году до 16,6 в 2011 году (РФ - 13,5, ЦФО – 14,0 в 2011 году).

57. Постепенный рост числа родившихся и снижение смертности за последние 5 лет позволили снизить 
естественную убыль населения области  на 51%. В акушерских стационарах области отмечается рост числа но-
ворождённых детей на 16 % (с 6959 человек в 2005 году до 8161 человека в 2011 году). Показатель общей смерт-

ности в Костромской области имеет устойчивую, с незначительными колебаниями, тенденцию к снижению. За 
период с 2003 года его значение сократилось на 25,4% и составило в 2010 году 17,3 случаев на 1000 жителей. 
В 2011 году он составил 15,9  на 1000 жителей, что превышает средний показатель по России на 2,2 случая, по 
ЦФО -  на 1,8 случая за 2011 год.  

58. В регионе отмечается устойчивое снижение показателя младенческой смертности за период с 2009 
по 2011 год с 10,4 до 7,1 на 1000 родившихся. Структура младенческой смертности по причинам в 2011 году 
изменилась, как и на всей территории Российской Федерации. На первом месте в структуре младенческой 
смертности врожденные аномалии, на втором – состояния, возникающие в перинатальном периоде, на третьем 
– болезни органов дыхания и прочие причины, на четвертом – инфекционные и паразитарные заболевания, на 
пятом – внешние причины. 

59. Структура причин смертности детей старше года также претерпевает значительные изменения. На 
первом месте по Костромской области в  2011 году стоят по-прежнему внешние причины - 53,9% (в 2010 году - 
72,7%), на втором месте  врожденные аномалии и наследственные заболевания  - 23,8% (в 2010 году – 17,8%), 
на третьем  болезни органов дыхания -  9,5%  (в 2010 году - 4,5%). На четвертом новообразования – 4,7% (в 
2010 году - 3,8%).

60. За последние годы отмечается некоторая стабилизация показателей заболеваемости как по России в 
целом, так и в Костромской области. Состояние здоровья детей в Костромской области характеризуется сниже-
нием общей заболеваемости в возрастной группе до 14 лет, но все равно превышает показатели по Российской 
Федерации, а общая заболеваемость подростков в возрасте от 15 до 17 лет имеет тенденцию к снижению в 2011 
году и не превышает общероссийский уровень.

61. В 2011 году в структуре заболеваемости детей до года произошли незначительные изменения. Болезни 
органов дыхания по-прежнему занимают лидирующее место – 60,6%, из них на долю острых инфекций верхних 
дыхательных путей, гриппа, пневмоний приходится 95,6%, второе место занимают болезни органов пищева-
рения – 6,9%, третье место - отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 6,5%, и только 
на четвертом месте заболевания нервной системы – 3,8%. На протяжении многих лет на лидирующих позиция 
в структуре  заболеваемости детей в возрасте от  0 до 14 лет стоят заболевания органов дыхания, на втором 
месте у детей  - заболеваемость, связанная с травмами и отравлениями, на третьем – инфекционные и парази-
тарные инфекции. Первые ранговые места в структуре подростковой заболеваемости занимают болезни глаза 
и его придаточного аппарата, на втором месте -   травмы и отравления, а на третьем - болезни органов дыхания 
и органов пищеварения.

62. Одним из важных направлений в улучшении здоровья детского населения Костромской области  являет-
ся совершенствование детского здравоохранения.  В  2009 году принята областная целевая про-
грамма «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы»  на 2009 – 2013 годы, целью которой является 
улучшение демографической ситуации в Костромской области за счет снижения количества абортов, перина-
тальной смертности, увеличения количества родов, снижения количества разводов, укрепление института се-
мьи и детства. Реализация мероприятий программы проводится совместно с миссионерско-образовательным 
отделом Костромской епархии Русской Православной Церкви. 

63. Кроме того, 25% средств, предусмотренных на реализацию Программы модернизации здравоохра-
нения Костромской области на 2011-2012 годы, направлены на развитие медицинской помощи детям и но-
ворожденным, в том числе на оснащение учреждений родовспоможения современным оборудованием для 
выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, развитие неонатальной хирургии, а 
также на обеспечение проведения углубленной диспансеризации подростков и снижения числа абортов.

64. В настоящее время вопросы повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков, удовлет-
воренности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей определены как приоритетные 
направления государственной социальной политики.

65. В регионе ежегодно возрастает количество детей, охваченных организованными формами отдыха и 
оздоровления.

В 2011 году отдыхом и оздоровлением охвачено 62% детей от общего количества детей, подлежащих от-
дыху и оздоровлению.

Организация и обеспечение оздоровительной кампании детей проводится уполномоченными исполнитель-
ными  органами государственной власти Костромской области.

Для координации их деятельности в регионе создан постоянно действующий межведомственный совет по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области.

66. В области разработана и утверждена областная целевая программа «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в Костромской области на 2012-2015 годы».

Программой, указанной в настоящем пункте, предусмотрено проведение материально-технической мо-
дернизации учреждений отдыха и оздоровления детей, обеспечение условий безопасности детей в период их 
доставки и пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, мероприятия по совершенствованию инфра-
структуры учреждений отдыха и оздоровления детей и повышению качества услуг, предоставляемых оздоро-
вительными организациями: реконструкция существующих зданий и сооружений, укрепление ресурсной базы, 
ремонт и проведение инженерных сетей, а также организация отдыха и оздоровления детей Костромской об-
ласти, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

67. Вместе с тем в регионе существует ряд вопросов, требующих комплексного подхода:
1) ежегодно сокращается количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей. С 2010 года 

количество данных учреждений сократилось на 18 % и составляет 358; 
2) прохождение санаторно-курортного лечения детьми-инвалидами и детьми с хроническими заболева-

ниями на территории Костромской области: в области низкая доля детей-инвалидов, охваченных отдыхом и 
оздоровлением  (7% оздоровленных от общего числа детей-инвалидов). 

68. Дети-инвалиды, проживающие на территории Костромской области, по направлению участковых вра-
чей-педиатров проходят реабилитацию на базах ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
для детей» и ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением центральной нервной си-
стемы с нарушением психики». 

Глава 20. Основные задачи здравоохранения, дружественного к детям

69. Создание условий для развития здоровья каждого ребенка с рождения, обеспечение доступа всех кате-
горий детей к качественным медицинским услугам системы здравоохранения, средствам лечения заболеваний 
и восстановления здоровья. 

70. Создание на базе детских поликлинических отделений подростковых кабинетов. Работа Центра здоро-
вья для детей по формированию  потребности у детей и подростков в здоровом питании и здоровом образе 
жизни.

71. Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи, стимулирование по-
требности в здоровом образе жизни.

72. Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения для детей с осо-
быми потребностями.

73. Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

74. Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании, создании условий для обеспече-
ния качественным горячим питанием 100 % детей, обучающихся в образовательных учреждениях. 

75. Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений области по сохранению и 
укреплению здоровья школьников. 

76. Обеспечение выполнения государственного заказа по организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

77. Внедрение системы финансовой поддержки учреждений отдыха и оздоровления детей для повышения 
эффективности их деятельности.

78. Увеличение охвата детей-инвалидов отдыхом и оздоровлением.

Глава 21. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения

79. К мерам по созданию дружественного к ребенку здравоохранения относятся:
1) совершенствование нормативного правового обеспечения в области охраны здоровья детей, медицин-

ской помощи женщинам и детям;
2) внедрение современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи женщинам и детям;
3) введение в штат медицинских учреждений социальных работников, психологов для поддержки беремен-

ных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для предотвращения отказов от ребенка;
4) обеспечение психологического сопровождения рожениц в женских консультациях и родильных домах;
5) осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской смертности; 
6) создание современного регионального перинатального центра в городе Костроме; 
7) совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях в целях выявления детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного 
развития, и своевременного оказания им медицинской помощи;

8) обеспечение возможности экстренной транспортировки больных детей из труднодоступных районов и 
организация доступа врачей в такие районы для профилактической работы с детьми;

9) обеспечение ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области «Центр матери 
и ребенка» необходимыми реактивами и реагентами для проведения неонатального скрининга, а с 2013 года 
пренатальной диагностики. Проведение обследования детей на наличие наследственных заболеваний, включая 
генетическое обследование детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с предоставлением соответствующей информации кандидатам в опекуны и усыновители; 

10) обеспечение создания сети учреждений (отделений), служб, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями;

11) осуществление необходимых организационных мер по обеспечению нахождения родителей (законных 
представителей) рядом с ребенком, получающим медицинскую помощь в медицинских учреждениях;

12) обеспечение необходимыми лекарственными средствами детей первых трех лет жизни;
13) сократить время ожидания всех видов высокотехнологичной медицинской помощи и лечения нуждаю-

щимся в них детям;
14) создание регионального регистра детей с редкими (орфанными) заболеваниями и организация адрес-

ного финансирования лечения таких детей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 
этому регистру; ускорение решения вопроса об обеспечении детей с орфанными заболеваниями специальным 
лечением, питанием и реабилитационным оборудованием;

15) проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в организациях,  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
на семейном воспитании;

16) создание кризисного отделения для несовершеннолетних беременных и юных мам «Маленькая мама» 
на базе ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области «Центр матери и ребенка». 
Проведение просветительской работы по предупреждению ранней беременности и абортов у несовершенно-
летних;

17) повышение ответственности медицинского персонала медицинских учреждений за некачественное ока-
зание медицинской помощи детям;

18) восстановление медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях и оснащение их в соот-
ветствии с современными требованиями к организации медицинской деятельности. Повышение заработной 
платы медицинского персонала, работающего в медицинских кабинетах образовательных учреждений области;

19) повышение ответственности медицинского персонала медицинских и образовательных учреждений за 
некачественное оказание медицинской помощи детям;

20) создание механизмов финансовой поддержки, в том числе Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, негосударственных фондов и организаций, активно занимающихся финансовой 
поддержкой лечения детей.

Глава 22. Меры по развитию политики формирования здорового 
образа жизни детей и подростков

 
80. К мерам по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков относятся:
1) обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной рекламы, направленных на формирование 

здорового образа жизни;
2) профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. Работа службы экстренной психо-
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логической помощи «Телефон доверия», анонимного консультирования и телефона доверия; 

3) разработка системы мер по предотвращению подросткового суицида, включая подготовку психологов 
для работы с детьми и подростками с суицидальными наклонностями, а также организация проведения пси-
хологическими службами образовательных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, со-
циальным окружением ребенка; 

4) разработка региональной программы противодействия пропаганде суицидов среди детей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей 
в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового 
образа жизни;

6) просветительская работа центров здоровья для детей Костромской области (далее – Центры здоровья) 
по формированию здорового образа жизни и питания. Активизация деятельности Центров здоровья в сфере 
проведения обследования детей, обучения их гигиеническим навыкам и мотивирования к отказу от вредных 
привычек;

7) внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работу образо-
вательных учреждений;

8) повышение эффективности проведения мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов B и C, туберкулеза, и совершенствование системы противодействия распространению этих 
заболеваний среди детей;

9) проводить психологическое тестирование обучающихся в образовательных учреждениях на предмет по-
требления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ;

10) распространение здоровьесберегающих технологий обучения, технологий «Школа здоровья» на все об-
разовательные учреждения Костромской области, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

11) внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работу образо-
вательных учреждений и организаций Костромской области;

12) внедрение программ гигиенического воспитания в образовательный процесс в целях предоставления 
детям возможности осуществлять информированный выбор в вопросах здорового образа жизни;

13) проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни ребенка, включая эмоциональный, 
коммуникативный и психосоматический компоненты;

14) распространение проведения регионального мониторинга основных поведенческих рисков, опасных 
для здоровья детей и подростков, на все муниципальные образования;

15) разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, в том 
числе по нормативному финансированию программ в данной сфере;

16) обеспечение права детей Костромской области на отдых и оздоровление на базе детских санаториев и 
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных 
лагерей, детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при областных и муниципальных учрежде-
ниях образования, соцзащиты, спорта, туризма и молодежной политики, профильных лагерей.

Глава 23. Меры по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления 
детей, основанной на принципах государственно-частного партнерства

 
81. К мерам, направленным на формирование современной модели организации отдыха и оздоровления 

детей, основанной на принципах государственно-частного партнерства, относятся:
1) обеспечение выполнения государственного заказа по организации отдыха и оздоровления детей и под-

ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) обеспечение функционирования системы финансовой поддержки учреждений отдыха и оздоровления 

детей для повышения эффективности их деятельности, в том числе с привлечением внебюджетных средств;
3) разработка  схемы   взаимодействия с санаторно-курортными учреждениями для предоставления каче-

ственных услуг детям-инвалидам и детям с хроническими заболеваниями по путевкам «мать и дитя»;
4)   увеличение охвата детей-инвалидов отдыхом и оздоровлением;
5) организация совместного пребывания детей с родителями (законными представителями) в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление.

Глава 24. Меры по формированию культуры здорового питания
детей и подростков, обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка

82. К мерам, направленным на формирование культуры здорового питания детей и подростков, обеспече-
ние качества и режима питания как залога здоровья ребенка, относятся:

1) организация просветительской работы с использованием специальных обучающих программ, средств 
массовой информации, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», социальной рекла-
мы по формированию культуры здорового питания;

2) осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения качественным горячим питанием 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений и уч-
реждений начального и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 213н/178 «Об утверждении методических рекомен-
даций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» и методическими 
рекомендациями «Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

3) обеспечение финансирования из регионального бюджета питания льготных (социально незащищенных) 
категорий детей в рамках социальной поддержки обучающихся общеобразовательных учреждений;  

4) обеспечение регулярных проверок качества питания в образовательных и медицинских учреждениях.

Глава 25. Ожидаемые результаты

83. От реализации мер, указанных в пунктах 79 – 82, ожидается получение следующих результатов:
1) снижение показателей младенческой и детской смертности;
2) снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек;
3) доступность и своевременность качественных профилактических и медицинских услуг, средств лечения 

болезней и восстановления здоровья для всех категорий детей; 
4) получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потребностями, детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, детьми, проживающими в труднодоступных местностях;
5) гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми лекарствами и медицинским 

оборудованием;
6) увеличение числа образовательных учреждений, внедривших здоровьесберегающие технологии обуче-

ния, технологии «школа здоровья»;
7) улучшение показателей состояния здоровья и повышение удовлетворенности качеством питания обуча-

ющихся и воспитанников образовательных учреждений Костромской области;
8) сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную продукцию, наркотики, 

психотропные и другие токсические вещества;
9) сокращение числа детей с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами B и C, туберкулезом, в том числе по-

лучивших их в медицинских учреждениях;
10) наличие доступной развитой сети медицинских учреждений, включая телефоны доверия, консультиро-

вание в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
11) сокращение числа случаев суицидального поведения среди несовершеннолетних;
12) увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
13) обеспечение детей качественным и здоровым питанием в семье, в образовательных, медицинских и 

оздоровительных учреждениях;
14) доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребно-

стей;
15) увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, до 

65 % к 2017 года;
16) увеличение количества учреждений, организующих отдых и оздоровление детей;
17) укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление детей;
18) повышение доступности семейного отдыха и оздоровления.

Раздел V. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
 

Глава 26. Краткий  анализ положения детей, нуждающихся в особой заботе государства

84. К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей. Обеспечение равных возможностей указанных групп детей базируется на 
принципе недискриминации.

85. В Костромской области по состоянию на 1 полугодие 2012 года проживает 2202 ребёнка-инвалида, что 
составляет 1,7% от общего количества детского населения Костромской области. Ежегодно показатели инва-
лидизации детского населения сокращаются в среднем на 10%.

86. Поставщиками реабилитационных услуг являются 3 коррекционные школы-интерната (для детей с 
нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата), 105 групп компенсирующей направленности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения социальной сферы и 1 учреждение 
здравоохранения.

87. Проект «Предотвратим беду!», разработанный учреждением ОГКУ «Первомайский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» стал победителем конкурсного отбора Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта апробируется технология профилактики интоле-
рантного (нетерпимого) поведения и агрессии по отношению к детям-инвалидам со стороны членов их семей 
и ближайшего окружения. 

Технология предполагает организацию инклюзивных мероприятий по двум основным направлениям: со-
циальная адаптация ребенка-инвалида; формирование навыков толерантного отношения к детям-инвалидам у 
членов семьи, в которой воспитывается такой ребенок, у микросоциума и общественности. 

Результатом реализации технологии стало укрепление социальных связей детей с инвалидностью и их ро-
дителей. 

88. При содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период с 2010 
по 2011 годы на базе ОГКУ «Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области» был ре-
ализован проект «Копилка добрых дел», направленный на организацию волонтерской деятельности по содей-
ствию адаптации и интеграции в общество детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями. 

Основными достижениями участия в проекте стало создание клубов по интересам при комплексных центрах 
социального обслуживания населения для детей-инвалидов и их родителей, создание методического кабинета 
на базе реабилитационного центра, открытие нового, художественно-эстетического, направления деятельно-
сти отделений по работе с детьми-инвалидами при учреждениях социальной защиты населения (занятия по 
прикладному искусству, пению, танцам, выразительному чтению ведут волонтеры – студенты педагогических 
специальностей).

89. На базе ОГКУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Лесная сказка» (далее — ОГКУ «Лесная сказка») используются современные методы медицинской 
реабилитации, такие как реконструктивная хирургия, восстановительная терапия (механотерапия, массаж, 
трудотерапия, лекотека, психотерапия, фармакотерапия, логопедическая помощь), санаторно-курортное лече-
ние, протезирование и ортезирование, что способствует улучшению общего самочувствия ребенка-инвалида.

Отмечается, что прохождение курса реабилитации детьми на ранней стадии способствует достижению по-
ложительной динамики в психофизическом состоянии.

ОГКУ «Лесная сказка» для организации всесторонней поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
разработан пилотный проект, главной целью которого является создание опорных площадок в муниципальных 
образованиях Костромской области.

90. Во всех учреждениях социальной защиты населения Костромской области ведется активная реабилита-
ционная, образовательная и социокультурная работа.

91. Согласованность и координацию деятельности в вопросах работы с инвалидами обеспечивает Межве-

домственный координационный Совет по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов, возглавляемый 
заместителем губернатора по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства. Аналогичные советы действуют во всех му-
ниципальных образованиях.

92. При содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Костромской области в рамках проекта создана адаптивная модель реабилитационной среды, включающая в 
себя инфраструктуру специализированных учреждений системы социальной защиты населения, опеки и по-
печительства, образования, здравоохранения.

В Костромской области сформирована нормативная база, позволяющая получать данной категории детей 
среднее (полное) общее образование как по очной форме, так и индивидуально на дому.

93. За последние три года деятельность образовательных учреждений, осуществляющих обучение и воспи-
тание детей с ограниченными возможностями здоровья, значительно активизировалась как в содержательном 
плане, так и в ресурсном обеспечении.

94. В целях обеспечения детей-инвалидов доступным образованием в регионе ведется работа по внедре-
нию в образовательные учреждения области дистанционных образовательных технологий.

95. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Костромской области 
системно осуществляется работа по реализации проекта «Развитие дистанционного образования детей-ин-
валидов».

96. Создан Центр дистанционного обучения детей-инвалидов - структурное подразделение областного го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Костромской областной институт развития образования». 

97. Также одной из категорий детей, нуждающихся в особой защите государства, являются ВИЧ-
инфицированные дети.

На учете в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Костромской центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» состоит 15 ВИЧ-инфицированных детей.

98. В Костромской области наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 июля 2012 года, число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, составляет 2270 человек (1,83% детского населения). С каждым годом 
растёт доля устройства таких детей в семьи. В настоящее время в них воспитывается 1795 детей (79%). 

99. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей,  состоит на учете 474 ре-
бёнка, нуждающихся в устройстве в семью: около 60% – дети подросткового возраста, 30% – дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, 40% – дети, имеющие братьев и сестер, 80% - дети, ставшие социальными 
сиротами в результате лишения родителей родительских прав. При существующей системе материального и 
нематериального стимулирования граждан таких детей сложно передать в семьи.

100. В Костромской области наблюдается увеличение доли детей, переданных в российские семьи. Отме-
чается снижение количества детей, переданных на международное усыновление. 

101. Имеют место случаи возврата детей из замещающих семей.
102. Активная государственная политика, направленная на стимулирование граждан к семейному устрой-

ству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привела к значительному сокращению числа 
детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, и ликвидации данных учреждений. 

103. За последние десять лет в Костромской области в 2 раза сократилось количество учреждений для не-
совершеннолетних интернатного типа.

По состоянию на 1 июля 2012 года, в системе социальной защиты населения функционируют 7 детских до-
мов и 15 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Предельная наполняемость детских 
домов составляет 24 воспитанника. В учреждениях созданы условия для успешной реабилитации и социальной 
адаптации детей, имеются необходимая мебель и транспорт, во всех учреждениях функционируют комнаты 
психологической разгрузки. 

104. Оптимизация учреждений позволила создать эффективную по структуре и по территориальной до-
ступности сеть учреждений, выполняющих полномочия органа опеки и попечительства по работе с семьями, 
нуждающимися в социальной реабилитации, и замещающими семьями в каждом муниципальном образовании. 

В указанную сеть входят: 
1) 24 психолого-педагогических отделения при комплексных центрах социального обслуживания населе-

ния;
2) 3 областных социально-реабилитационных центра; 
3) 7 детских домов;
4) 3 школы-интерната. 
105. Разработаны и утверждены критерии эффективности деятельности служб сопровождения по работе с 

различными категориями семей. 
106. В целях формирования единого социально-реабилитационного пространства в сфере профилактики 

семейного неблагополучия и социального сиротства, развития семейно-замещающих форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Костромской области действует програм-
ма «Семья для каждого ребёнка» рассчитанная на 2011 – 2014 годы. Указанная программа реализуется при 
финансовой поддержке Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Аккумулирует 
работу по реализации указанной программы созданный на базе ОГКУ «Костромской областной центр помощи 
семье и детям» Ресурсный центр.

107. Одним из приоритетных направлений программы «Семья для каждого ребёнка» является организация 
работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей воспитанников учреждений ин-
тернатного типа, поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в кров-
ные семьи.

108. С 2011 года в Костромской области успешно реализуется Программа социальной адаптации и сопро-
вождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костром-
ской области на 2011-2013 годы.

Проблемами выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за-
нимаются территориальные органы опеки и попечительства, а также специалисты служб по сопровождению 
замещающих семей, созданных на базе государственных учреждений (детские               дома,     социально-
реабилитационные центры, школы-интернаты, центры социального обслуживания населения). В службах по 
сопровождению замещающих семей имеется и регулярно обновляется база данных бывших воспитанников 
учреждений, выясняются проблемы их социальной адаптации, оказываются различные виды помощи. К работе 
для более успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привлекаются 
волонтеры - студенты, бывшие выпускники детских домов.

Работа с выпускниками строится совместно с негосударственным учреждением «Центр постинтернатного 
сопровождения выпускников», созданным некоммерческим благотворительным фондом «Надежда». На сред-
ства указанного фонда для выпускников арендуется жилье на период до обеспечения их жилыми помещениями, 
оказывается стоматологическая помощь, помощь психолога. 

109. В Костромской области успешно внедряется технология «социальных лифтов» для выпускников учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе образования и при трудоу-
стройстве. Совместными усилиями обеспечена успешная социализация 37% выпускников в возрасте до 23 лет.

110. Наметилась тенденция к уменьшению числа отказов от новорожденных в общей численности родив-
шихся детей, каждый год оно сокращается на 0,01%. В 2 раза снизилось количество детей, от которых отка-
зались родители.

111. Вместе с тем в регионе имеется ряд проблем, которые негативно влияют на решение вопроса по соз-
данию равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

112. Препятствует социальной адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, несвоевременное предоставление жилых помещений. Специализированный жилищный 
фонд (социальные гостиницы, общежития) для предоставления услуги по организации временного проживания 
указанной категории граждан в Костромской области отсутствует.

113. Регион не располагает достаточными средствами для осуществления и реализации жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме.

Глава 27. Основные задачи политики, направленной 
на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства

114. Для обеспечения реализации равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, необходимо решить следующие основные задачи:

1) создание системы ранней профилактики инвалидности у детей;
2) всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями;
3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
4) обеспечение приоритетного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи российских граждан;
5) реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями;
6) развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе.

Глава 28. Меры, направленные на защиту прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

115. К мерам, направленным на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, относятся:

1) совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, путем 
увеличения социальных выплат, расширения перечня и улучшения качества услуг таким семьям;

2) повышение уровня подготовки потенциальных замещающих родителей в целях исключения возврата де-
тей из замещающих семей в государственные учреждения; 

3) повышение эффективности работы по восстановлению родителей в родительских правах и  возвращению 
детей в кровные семьи;

4) повышение качества работы по профилактике отказов от новорожденных детей;
5) укрепление ресурсной базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

создания в них условий, приближенных к семейным;
6) оптимизация количества штатных единиц в службах сопровождения замещающих семей и выпускников 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) разработка стандартов по работе с выпускниками государственных учреждений для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Глава 29. Меры, направленные на государственную поддержку
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

116. К мерам, направленным на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, относятся:

1) внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными нару-
шениями;

2) проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоох-
ранения, образования, занятости; создание и ведение базы данных, касающихся детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их потребностей в указанных услугах;

3) организация системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования с использованием их научно-практического потенциала.

Глава 30. Ожидаемые результаты от мер, направленных 
на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
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117. От реализации мер, указанных в пунктах 115, 116, ожидается получение следующих результатов:
1) создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей максимально полную 

реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья;

2) создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих профилактику инвалидности 
в раннем и дошкольном возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустройства и дальнейше-
го сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по 
достижению ими совершеннолетия;

3) распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями;

4) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан Российской Федерации, до 90 процентов;

5) постепенное сокращение числа детей, переданных на международное усыновление, за счет развития 
системы стимулирования граждан  Российской Федерации к усыновлению, различных форм опеки и попечи-
тельства, предоставления социальных услуг семьям граждан Российской Федерации, принявшим ребенка на 
воспитание;

6) открытие социальных гостиниц для выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа;

7) увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных жильем, трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям.

Раздел VI. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 
ребенку правосудия

 
Глава 31. Краткий анализ ситуации, сложившейся в системе защиты 

и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия 

118. В настоящее время в Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты детства, не 
разработаны стандарты обеспечения и защиты прав ребенка, механизм планомерного выполнения на межве-
домственном уровне положений Конвенции о правах ребенка и заключительных замечаний Комитета ООН по 
правам ребенка. 

119. Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации 
надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне зависимости от их процессуальной правоспособности и 
статуса, что будет способствовать созданию дружественного к ребенку правосудия.

120. Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. Значительная часть преступлений 
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается в семье, а также лицами, обязанны-
ми по закону заботиться о ребенке. Ситуация, сложившаяся в сфере профилактики преступлений против детей, 
защиты их прав, является неудовлетворительной и требует принятия неотложных мер.

121. Координация деятельности органов и учреждений, призванных осуществлять профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

 Глава 32. Основные задачи совершенствования системы защиты 
и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия

 
122. Основными задачами совершенствования системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия являются:
1) совершенствование законодательства Костромской области, направленного на защиту и обеспечение 

прав;
2) повышение эффективности деятельности органов опеки и попечительства региона и оценка их деятель-

ности на основании рейтингов по разработанным критериям;
3) создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребен-
ку;

4) повышение эффективности работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костром-
ской области;

5) принятие мер по защите детей от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию;
6) создание системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, а также организация де-

ятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей, под-
вергшихся насилию, и оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных посягательств 
в отношении детей.

Глава 33. Меры, направленные на реформирование нормативной правовой базы Костромской 
области в части, касающейся защиты прав и интересов детей

 
123. К мерам, направленные на реформирование нормативной правовой базы Костромской области в ча-

сти, касающейся защиты прав и интересов детей, относятся:
1) приведение законодательства Костромской области в части, касающейся защиты прав и интересов де-

тей, в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными до-
говорами с участием Российской Федерации и международными стандартами в области прав ребенка, а также 
с рекомендациями Совета Европы по правосудию в отношении детей;

2) совершенствование нормативной правовой базы Костромской области, направленной на обеспечение 
мер по защиты прав детей, пострадавших от преступных посягательств;

3) создание условий для реализации Конвенции о правах ребенка, а также заключительных замечаний Ко-
митета ООН по правам ребенка, сделанных по результатам рассмотрения периодических докладов Российской 
Федерации;

4) дальнейшее совершенствование работы органов опеки и попечительства Костромской области, повы-
шение ответственности их специалистов, усиление профилактических мер по защите прав и интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении, обеспечение раннего выявления семей, находящихся в кризис-
ной ситуации, в целях защиты прав детей, проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка его родной 
семьи.

 Глава 34. Меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия
 
124. К мерам, направленным на создание дружественного к ребенку правосудия, относятся:
1) принятие мер по обеспечению доступа детей к международному правосудию для защиты их прав и ин-

тересов;
2) проведение научных, социологических исследований в целях выработки эффективной политики в отно-

шении детей, совершивших правонарушения, планирования ее реализации и оценки достигнутых результатов;
3) проведение научных исследований в области психологии девиантного поведения и разработка методов 

воздействия, не связанных с применением наказания;
4) создание сети психолого-педагогических учреждений для работы с детьми, находящимися в конфликте 

с законом, и их социальным окружением;
5) развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия;
6) введение в образовательных учреждениях численностью учащихся свыше 500 человек должностей, от-

ветственных за организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
– учащихся данного образовательного учреждения (по аналогии школьных инспекторов);

7) введение в образовательных учреждениях заместителей директора по безопасности; 
8) организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных 

учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном 
учреждении;

125. В целях нормативного правового обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Костромской области предусматривается:

1) принятие участия в разработке проекта федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, определяющего место и роль комиссий в системе органов профилактики, механизмы реа-
лизации правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий в целях обеспечения прав 
детей, защиты от насилия и всех форм посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социализации и 
реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения персонифицированного банка данных безнад-
зорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально опасном положении. При этом комис-
сии освобождаются от функций органа внесудебной юрисдикции;

2) разработка и принятие на региональном уровне закона Костромской области «Об ответственности ро-
дителей за воспитание детей»;

3) внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных программ и при-
менение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение 
социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами преступлений, оказание воспита-
тельного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей.

Глава 35. Меры, направленные на улучшение положения детей в период нахождения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в постпенитенциарный период

 
126. К мерам, направленным на улучшение положения детей в период нахождения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы и в постпенитенциарный период, относятся:
1) создание в Костромской области системы, позволяющей обеспечить высокую эффективность работы с 

детьми, находящимися в «конфликте с законом»;
2) организация работы по восстановлению отношений детей, находящихся в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы, с их семьями и ближайшим социальным окружением и оказание помощи таким детям в 
адаптации и ресоциализации по окончании отбывания наказания;

3) разработка и внедрение инновационных программ профессионального обучения детей, находящихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, для приобретения ими современных профессий, востребо-
ванных на рынке труда;

4) создание системы общественного контроля за соблюдением прав детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в социально опасном положении или в «конфликте с законом»;

5) разработка программы ресоциализации отбывших наказание несовершеннолетних и формирование го-
сударственного заказа по адресному оказанию указанной услуги;

6) распространение на лиц, осужденных к лишению свободы в несовершеннолетнем возрасте и освобо-
дившихся в возрасте от 18 до 23 лет, права на получение социальной поддержки, сопровождение и постпени-
тенциарную реабилитацию со стороны служб, осуществляющих эту работу в отношении несовершеннолетних;

7) отнесение несовершеннолетних, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к кате-
гории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа органами и учреждени-
ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 
Глава 36. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних и 

реабилитацию детей, подвергшихся насилию
 
127. К мерам, направленным на предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних и реабилита-

цию детей, подвергшихся насилию, относятся: 
1) участие в разработке комплексной национальной программы по предотвращению насилия в отношении 

детей и реабилитации детей, подвергшихся насилию;
2) обеспечение выполнения Руководящих принципов ООН, касающихся правосудия в вопросах, связанных с 

участием детей – жертв и свидетелей преступлений, 2005 года;
3) создание сети организаций, осуществляющих психологическую и социальную реабилитацию детей – 

жертв насилия, а также оказывающих помощь следственным органам при расследовании преступных посяга-
тельств в отношении детей.

 Глава 37. Ожидаемые результаты
 
128. От реализации мер, указанных в пунктах 123 – 127, ожидается получение следующих результатов:
1) создание эффективной многоуровневой системы защиты детства, основанной на международных стан-

дартах;
2) создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции о правах ребенка;
3) повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм, обеспечение гарантий получения 

детьми, подвергшимися насилию, социально-психологической помощи;
4) снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей;
5) расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере правосудия, а также 

в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы ребенка;
6) повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в отношении детей, находя-

щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
7) совершенствование системы мер воспитательного характера.

 Раздел VII. Дети – участники реализации Региональной стратегии

Глава 38. Краткий анализ ситуации
 
129. Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено в Конвенции 

о правах ребенка. Содействие участию детей в принятии таких решений на местном, национальном и между-
народном уровнях является одной из целей Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012 – 2015 
годы.

130. В Российской Федерации создана правовая основа для участия детей в принятии решений, затрагива-
ющих их интересы, действуют детские и молодежные общественные объединения, молодежные советы, пала-
ты, парламенты. В большинстве школ Костромской области образованы и активно работают органы школьного 
самоуправления.   

131 Муниципальные образования Костромской области принимают участие в реализации глобальной ини-
циативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям». В 2011 году по инициативе 
представителя уполномоченного по правам ребенка  Костромской области акция «Города, доброжелательные к 
детям» прошла в городском округе город Волгореченск.  

132. Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, сопровождает-
ся следующими рисками: усиление формализма, недооценка возможностей и заниженные ожидания результа-
тов участия детей в принятии решений; дискриминация определенных групп детей (девочек, детей младшего 
и среднего возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, 
детей из семей мигрантов, детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); усиление элитизма (создание элитных групп «детей-профессионалов»); массовая пас-
сивность, разочарованность детей; нарушение принципа приоритета развития ребенка и принципа доброволь-
ности его участия в принятии решений; нарушение конфиденциальности в отношении ребенка и стремление 
взрослых манипулировать его мнением.

 
Глава 39. Основные задачи обеспечения участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы
 
133. Основными задачами обеспечения участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, 

являются:
1) развитие на основе принципов и норм международного права законодательной базы в области регули-

рования участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности;
2) обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, работающих с детьми;
3) привлечение детей к участию в общественной жизни;
4) формирование у детей гражданского правосознания, расширение их знаний в области прав человека;
5) освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной жизни;
6) разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей в принятии решений, затраги-

вающих их интересы;
7) создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих их инте-

ресы;
8) обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, таких 

как добровольность, приоритет развития ребенка, повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех 
касающихся его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психологических возможностей), до-
верие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их ответственности), открытость, 
честность взрослых в общении с детьми, недопущение использования детей различными политическими сила-
ми в качестве инструмента достижения собственных целей.

 
Глава 40. Первоочередные меры, направленные на обеспечение участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы
 
134. К первоочередным мерам, направленным на обеспечение участия детей в принятии решений, затра-

гивающих их интересы, относятся:
1) разработка и внедрение усовершенствованных образовательных программ, обеспечивающих получение 

детьми знаний в области прав человека и прав ребенка, с включением в них специального раздела о практиче-
ском применении полученных знаний;

2) включение в учебные программы подготовки и переподготовки специалистов, работающих с детьми, спе-
циального раздела, разъясняющего право детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, 
и принципы его реализации;

3) обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты своих личных данных в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе внедрение и развитие системы информационной 
безопасности детей, предусмотренной программой «Область добра»;

4) внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в жизни местного сообщества, в рас-
смотрении и экспертизе решений, касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях;

5) разработка методик расширения участия детей в различных сферах жизнедеятельности;
6) создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагива-

ющих их интересы, включая систематический сбор качественных и количественных данных об уровне такого 
участия детей всех возрастных и социальных групп, а также о ресурсном обеспечении процесса участия детей 
в принятии указанных решений.

 
Глава 41. Ожидаемые результаты от реализации мер, 

направленных на обеспечение участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы
 
135. От реализации первоочередных мер, направленных на обеспечение участия детей в принятии реше-

ний, затрагивающих их интересы, ожидается получение следующих результатов:
1) создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества;
2) преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы;
3) развитие законодательства Костромской области в части, касающейся обеспечения участия детей в при-

нятии решений, затрагивающих их интересы;
4) включение в учебные программы подготовки и переподготовки специалистов, работающих с детьми, спе-

циального раздела, разъясняющего право детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, 
и принципы его реализации;

5) создание усовершенствованных образовательных программ и методик обучения по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав ребенка, а также их внедрение в образовательный процесс, в том числе с 
использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) развитие института уполномоченных по правам ребенка в Костромской области и  в муниципальных об-
разованиях Костромской области на постоянной основе, введение школьных уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса;

7) создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагиваю-
щих их интересы.

 
Раздел VIII. Механизм реализации Региональной стратегии

 
136. Региональная стратегия реализуется во взаимосвязи с Концепцией долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-
2017 годы и приоритетными национальными проектами.

137. Координирующим органом является Совет по правам ребенка  при губернаторе Костромской области.
138. В целях реализации Региональной стратегии разрабатывается план мероприятий по реализации по-

ложений Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы. 
139. Для успешной реализации Региональной стратегии в современных экономических условиях следует 

создать соответствующую систему индикаторов по каждому направлению и организовать постоянный монито-
ринг эффективности проводимых мероприятий. 

140. На основе постоянного мониторинга реализации Региональной стратегии предусматривается прово-
дить корректировку управленческих решений. Контроль за эффективностью использования финансовых и иных 
ресурсов должны осуществлять контрольно-счетные органы субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований с привлечением общественности. В качестве инструмента финансового контроля следует исполь-
зовать аудит эффективности, предполагающий независимую оценку экономической эффективности и резуль-
тативности проводимых мероприятий, их соответствия поставленным целям.

Механизмом контроля за ходом реализации Региональной стратегии являются ежегодные аналитические 
доклады Совета по правам ребенка при губернаторе Костромской области и альтернативные доклады, под-
готавливаемые уполномоченным по правам ребенка при губернаторе Костромской области, представителями 
общественности и экспертного сообщества при участии детей.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “10” октября 2012  года            № 193-ра

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 04.02.2012 № 10-ра

В целях обеспечения внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов началь-
ного и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Костромской области

1. Внести в Комплекс мер по модернизации системы общего образования Костромской области в 2012 году 
(приложение), утвержденный распоряжением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 
10-ра «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской области 
в 2012 году» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 03.08.2012 № 143-ра), следу-
ющие изменения:

изложить Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего об-
разования Костромской области в 2012 году (приложение № 1 к Комплексу мер) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 12 ОКТЯБРЯ 2012 г.33

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «02 » октября 2012  года              № 646  
                                                              

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 449

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

1. Внести в административный регламент «Выдача удостоверений о праве на льготы бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны», утвержденный приказом департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня  2012 года № 449 «Об утверждении админи-
стративного регламента», следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области (далее - департамент) государственной услуги по выдаче удостоверений 
о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (далее - административный 
регламент) регулирует отношения, связанные с выдачей удостоверений о праве на льготы бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны,  устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) при осуществлении полномочий по выдаче удостоверений о праве на льготы быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, порядок взаимодействия департамента, его 
территориальных органов (далее – уполномоченный орган) с заявителями, иными органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.»; 

2) абзац первый  пункта 4 слова изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента, уполномочен-

ных органов в муниципальных образованиях области, участвующих в предоставлении государственной услуги 
приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.»;

3) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

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

4) подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) обращение с заявлением о выдаче удостоверения лица, не относящегося к категории несовершенно-

летнего узника фашизма.»;
5) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

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

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении  государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.»;
7) в подпункте три пункта 26 слова «пунктом 20» заменить словами «пунктом 22»;
8) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. При поступлении заявления специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистра-

цию документов:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.»;
9) подпункт 4 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«4) оформляет расписку о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 5 к настоя-

щему административному регламенту;»;
10) в пункте 35 слово «директор» заменить словом «руководитель»;
11) абзац первый пункта 36 дополнить словами «руководитель уполномоченного органа»;
12) абзац третий пункта 43 после слов «с законодательством Российской Федерации и Костромской об-

ласти» дополнить словами «,Федеральным законом от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации.»;

13) в подпункте семь пункта 46 слова «или муниципальной» исключить;
14) в пункте 53 слова «в соответствии с пунктом 50 настоящей главы» исключить;
15) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Директор  департамента                                                                                                      И.В. Прудников

Приложение к приказу департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства

от 2 октября 2012 года  № 646

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги «Выдача удостоверений о праве на льготы 
бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги

№
п/п

Наименование территориаль-
ных органов

Место нахождения 
(адрес) График работы Телефон

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129

www.socdep.ru
(4942) 559062 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

1.

Территориальный отдел социаль-
ной защиты населения, опеки и 
попечительства по муниципаль-
ному району город Нерехта и Не-
рехтский район

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

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-31-7-91-30            
ф.7-91-31

2.

Межрайонный комитет социаль-
ной защиты населения, опеки и 
попечительства 

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

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

51-36-34
ф. 55-07-21

город Волгореченск 156901, г. Волгореченск, 
ул. Л. Комсомола, д. 59а

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-53-3-48-68
ф. 3-48-59

Красносельский муниципаль-
ный район

157940, п. Красное, 
ул. Красная площадь, д. 15

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-32-2-29-88
2-28-69

Судиславский муниципаль-
ный район

157860, п. Судиславль, ул. 
Советская, д. 2

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-33-
9-73-96
9-74-43

3.

Межрайонный территориальный 
отдел социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-
ства № 1 

157000, г. Буй, 
пл. Ленина, д. 1/14

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-35-
4-45-08

ф. 4-45-13

Сусанинский муниципаль-
ный район

157080, п. Сусанино, ул. 
Ленина, д. 9

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-34-
9-16-48

4.

Межрайонный территориальный 
отдел социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-
ства № 2 

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

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-50-
2-22-60
2-22-69

Пыщугский муниципальный район 157630, с. Пыщуг, ул. Пер-
вомайская, д. 4

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-52-
2-77-93

Павинский муниципальный район 157650, с. Павино, ул. Ок-
тябрьская, д. 15

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-39-
2-18-75

Октябрьский муниципальный 
район

157780, с. Боговарово, ул. 
Победы, д. 37

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-51-
2-16-73

5.

Межрайонный территориальный 
отдел социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-
ства № 3

157100, г. Галич, 
ул. Свободы, д. 17

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-37-
2-21-57
2-14-83

Антроповский муниципаль-
ный район

157260, п. Антропово, ул. 
Октябрьская, д. 12а

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-30-
3-52-08
3-51-89

Чухломский муниципальный 
район

157130, г. Чухлома, ул. Со-
ветская, д. 1

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-41-
2-13-58

Солигаличский муниципаль-
ный район

157170, г. Солигалич, пер. 
Свободы, д. 6

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-36-
5-11-09 
5-12-40

Парфеньевский муниципаль-
ный район

157270, с. Парфеньево, 
ул. Маркова, д. 17

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф.8-494-40-
5-15-52

6.

Межрайонный территориальный 
отдел социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-
ства № 4

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

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-45-
5-51-37

муниципальный район город Нея 
и Нейский район

157330, г. Нея, ул. Люби-
мова, д. 3а

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-44-
2-30-83
2-15-03

Островский муниципальный 
район

157960, п. Островское, ул. 
Советская, д. 97

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-38-
2-77-66

Кадыйский муниципальный район 157980, п. Кадый, ул. По-
лянская, д. 1

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-42-
2-33-91

7.

Межрайонный территориальный 
отдел социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-
ства № 5

157300, г. Мантурово, ул. 
Советская, д. 27

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-46-
3-04-96 
3-42-86

Кологривский муниципаль-
ный район

157440, г. Кологрив, пер. 
Театральный, д. 4

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-43-
4-15-58

Межевской муниципальный район
157420, 

с. Георгиевское, ул. Крупи-
нова, д. 33

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-47-
5-22-66

8.

Межрайонный территориальный 
отдел социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-
ства № 6

157610, г. Шарья,
ул. Ленина, д. 85

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-49-
5-33-06 
5-32-83

ф. 5-77-52
Поназыревский муниципаль-
ный район

157580, с. Поназырево, 
ул. Свободы, д. 1

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-48-
2-10-54

9.
Комитет социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-
ства по городскому округу город 
Кострома

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

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

42-02-11
ф. 42-68-11

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 
от «02 » октября 2012  года           № 647  

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 451

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

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобрете-
ние продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 с3в (бэр)», утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 28 июня  2012 года № 451 «Об утверждении административного ре-
гламента», следующие изменения:

1)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и по-

печительства Костромской области через областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
выплат», МФЦ.»;

2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

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

3) подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) обращения с заявлением граждан, не относящихся к категории подвергшихся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получивших суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».»;

4) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

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

5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении  государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.»;
6) в подпункте три пункта 26 слова «пунктом 20» заменить словами «пунктом 22»;

Приложение
к распоряжению администрации Костромской области 

от «10» октября 2012 г. № 193-ра

Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской области в 2012 году, тысяч рублей 

 № 
п/п Мероприятие

Объемы финансирования

всего

В том числе

Федеральный 
бюджет (суб-

сидия)

 

Всего Региональный 
бюджет

Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Приобретение оборудования, в том числе 224 118,4 204 903,9 19 214,5 14 931,0 4 283,5 0,0
1) учебно-лабораторное оборудование 95 689,2 83 842,7 11 846,5 11 661,0 185,5 0,0
2) учебно-производственное оборудование 27 171,8 26 260,5 911,3 0,0 911,3 0,0
3) спортивное оборудование 10 885,3 9 510,8 1 374,5 0,0 1 374,5 0,0
4) спортивный инвентарь 3 630,8 3 280,6 350,2 0,0 350,2 0,0
5) компьютерное оборудование 58 614,4 58 431,4 183,0 0,0 183,0 0,0
6) оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 1 300,3 1 290,3 10,0 0,0 10,0 0,0
7) оборудование для школьных столовых 19 494,5 18 357,5 1 137,0 0,0 1 137,0 0,0
8) оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации 7 332,1 3 930,1 3 402,0 3 270,0 132,0 0,0
2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 25 361,8 25 013,1 348,7 0,0 348,7 0,0
3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений 30 024,1 29 679,2 344,9 0,0 344,9 0,0

4. Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым усло-
виям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) 52 369,2 40 120,2 12 249,0 0,0 12 249,0 0,0

5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей общеобразовательных учреждений 5 361,3 1 228,0 4 133,3 3 328,0 805,3 0,0

6. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся - всего, 
в том числе 1 021,0 823,0 198,0 0,0 198,0 0,0

1) увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2) обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов 1 021,0 823,0 198,0 0,0 198,0 0,0
7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования 8 522,7 7852,7 670,0 0,0 670,0 0,0
8. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений 38 536,5 37 350,9 1 185,6 0,0 1 185,6 0,0
9. Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого 385 515,0 347 171,0 38 344,0 18 259,0 20 085,0 0,0
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7) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.»;
8) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации документов 2 дня.»;
9) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Специалист, 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 лиц, имеющих право на получение государствен-

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

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение ежемесячной денежной компенсации, заявления 
через законного представителя или доверенного лица.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов составляет 3 дня.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответствен-

ный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.»; 
10) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-

ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги руководитель уполномоченного органа:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения составляет 3 дня.»;
11) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи документов составляет 2 дня.»;
12) в абзаце 3 пункта 44 после слов «с законодательством Российской Федерации и Костромской области» 

дополнить словами 
«,Федеральным законом от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации.»; 
13) в подпункте 7 пункта 47 слова «или муниципальной» исключить;
14) в пункте 54 слова «в соответствии с пунктом 51 настоящей главы» исключить;
15) в приложении № 2 слова «Принятие решения о назначении или об отказе  в предоставлении государ-

ственно официальных сайтов услуги» заменить словами «Принятие решения о предоставлении государствен-
ной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги)». 

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 «02 » октября 2012  года               № 648  
                                                              

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 приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент «Назначение лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утвержденный приказом департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня  2012 года   № 448 «Об утверж-
дении административного регламента», следующие изменения:

1)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и по-

печительства Костромской области через ОГКУ «ЦСВ, МФЦ.»;
2) пункт 10  изложить в следующей редакции:
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении пособия по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту;
2) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход, и его копия 

либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки; свидетельство о рождении ребенка, выданное 
консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории иностранного государства и его копия, а в случаях, когда регистрация рожде-
ния ребенка произведена компетентным органом иностранного государства;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверен-
ный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установлен-
ном законодательством, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка на 
территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации ино-
странных официальных документовкопия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консуль-
ским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении 
ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в настоящем под-
пункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при 
рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 
22 января 1993 года;

3) документы, поименованные в подпункте 2 настоящего пункта, о рождении предыдущего ребенка (детей) 
либо документ об усыновлении предыдущего ребенка (детей) и его копия.

В случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его копия;
4) выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте работы (службы), заверенная в уста-

новленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о размере ранее 
выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком - для лиц, ука-
занных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Административного регламента;

5) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не ис-
пользует указанный отпуск и не получает пособия. 

В случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной фор-
ме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования, 
- справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для 
лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка;

6) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство - для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, копия 
удостоверения беженца - для беженцев, которым назначение и выплата пособия осуществляются органами 
социальной защиты населения;

7) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации и не подлежа-
щих обязательному социальному страхованию;

8) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением документа, удостове-
ряющего личность, - для лиц, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Административного регламента (за 
исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях).

9) в случае установления над ребенком опеки (попечительства) или передачи в приемную семью представ-
ляются: 

копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, 
копии соответствующих документов:
свидетельство о смерти родителей;
решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), призна-

нии родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или орга-

ном опеки и попечительства;
заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном 

порядке;
справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители;
решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в свя-

зи с болезнью родителей) или об исключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка; 
справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено;
акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в меди-

цинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят прочерки с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, для лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Административного регла-
мента.

В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
трудовой книжки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком получатель указывает 
сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не от-
носится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

10) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Фонда со-
циального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда 
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования - для физических лиц, 
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, фи-
зических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и выплата им ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком осуществляются органами социальной защиты населения;

11) справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по безработице - 
для лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Административного регламента, за исключением лиц, 
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях;

12) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с 

одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Административного 
регламента;

13) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения, справка с ме-
ста учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам - для лиц, обучающихся по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Админи-
стративного регламента;

14) в случае обращения лиц, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящего административного регла-
мента, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, за ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком в органы социальной защиты населения по месту фактического проживания, 
дополнительно к документам, указанным в  настоящем пункте административного регламента, представляется 
справка из органа социальной защиты населения по месту регистрации, подтверждающая, что ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось.

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

вающим. 
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем  любым из способов, указанных в 

пунктах   26  настоящего регламента.
Документы, указанные в подпунктах 1-4, абзаце 1 подпункта 5, подпунктах 6-8, абзацах 2,4,5,7,9, 11,12 под-

пункта. 9, подпункте 13 представляются заявителем. 
Документы, указанные в абзаце 2 подпункта 5, абзацах 6,8,10 подпункта 9, подпунктах 10,11,12,14 данного 

пункта регламента могут быть запрошены уполномоченным органом посредством межведомственного взаи-
модействия.

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует с: 
органами социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка для получения справки 

о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации для получения до-

кументов, подтверждающих статус (для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензи-
рованию);

органами государственной службы занятости населения для получения справки о невыплате пособия по 
безработице;

органами опеки и попечительства для получения документа об обнаружении найденного (подкинутого) ре-
бенка;

Федеральной службой исполнения наказаний для получении справки о нахождении родителей под стражей 
или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы;

органами внутренних дел для получения справки о том, что место нахождения разыскиваемых родителей 
не установлено; 

Федеральной налоговой службой для получения сведений из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, 

Органами местного самоуправления для получения справки, подтверждающей совместное проживание 
ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

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

3) подпункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«органами  местного самоуправления для получения справки, подтверждающей совместное проживание 

ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим.»;
4) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если к заявлению, направленному по почте не приложены или приложены не все документы, пред-

усмотренные настоящим Порядком, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ возвращает обратившемуся лицу в 5-дневный срок с 
даты получения (регистрации) этих документов заявление и приложенные к нему документы.»;

5) в подпункте 3 пункта 26 слова «пунктом 21» заменить словами «пунктом 22»;
6) в абзаце три пункта 29 слова «пунктом 13» заменить словами «пунктом 10»;
7) в подпункте один пункта 33 слова «пунктам 10» заменить словами «пункту 11»;
8) абзац первый пункта 41 дополнить словами «руководитель уполномоченного органа»;
9) в подпункте один пункта 43 слова «приложение № 5» заменить словами «приложение № 4»;
10) в пункте 44 слова «Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 день» за-

менить словами «Максимальный срок исполнения административных действий составляет 50 минут.»;
11) в абзаце 3 пункта 49 после слов «с законодательством Российской Федерации и Костромской области» 

дополнить словами 
«,Федеральным законом от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.»;
12) в подпункте 7 пункта 52 слова «или муниципальной» исключить;
13) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
14) в приложении № 3 слова «пособие на ребенка» заменить словами «пособие по уходу за ребенком».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Директор  департамента                                                                                 И.В. Прудников

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения,

 опеки и попечительства Костромской области
от 2 октября 2012 г. № 648

«Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области государственной услуги

«Назначение лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 
от «02 » октября 2012  года                  № 649  

    О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 27.06.2012 № 438

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент «Назначение государственной социальной помощи в Костром-
ской области реабилитированным лицам», утвержденный приказом департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 27 июня  2012 года   № 438 «Об утверждении адми-
нистративного регламента», следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области (далее - департамент) государственной услуги по назначению государ-
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ственной социальной помощи в Костромской области реабилитированным лицам (далее - административный 
регламент) регулирует отношения, связанные с    назначением  государственной социальной помощи реаби-
литированным лицам,  устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий по назначению государственной социальной помощи в Костромской области 
реабилитированным лицам, порядок взаимодействия департамента, его территориальных органов (далее 
– уполномоченный орган), областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» 
(далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями.»; 

2) в абзаце первом  пункта 4 слова «которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги» исключить;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-

чительства Костромской области через его территориальные органы (в части принятия решения),  через ОГКУ 
«ЦСВ», МФЦ (в части   принятия заявления).»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня поступления заявления,  необходимого 

для предоставления государственной услуги,  в ОГКУ «ЦСВ».
При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) представленных 

заявителем сведений о проезде, уполномоченный орган через ОГКУ «ЦСВ», МФЦ дает не позднее чем через 
10 дней после обращения заявителя предварительный ответ с уведомлением о проведении проверки. В таком 
случае окончательный ответ дается заявителю не позднее чем через 30 дней после подачи заявления.»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  входит заявление 

(приложение №3), с которым заявители  обращаются   в письменной форме, в котором заявителем указываются 
сведения о произведенных расходах на проезд в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 26 ноября 2008 года № 408-а «О порядке назначения и выплаты государственной социальной по-
мощи в Костромской области». 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки 
(комиссионного обследования), проводимой органом социальной защиты населения самостоятельно.

Заявление   должно  быть составлено на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов, является исчерпы-

вающим. 
Заявление   предоставляется заявителем  любым из способов, указанных в пункте 26  настоящего регла-

мента.
Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно, по-

средством межведомственного взаимодействия.
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.»;

6) пункты 11, 12, 13 изложить в следующей редакции: 
«11. Заявление,  предоставляемое заявителем, должно соответствовать следующим требованиям:
текст заявления должен быть написан разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, паспортные данные, адрес места жительства, сведения о 

произведенных расходах на проезд, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
заявление не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных  исправ-

лений;
заявление не должно быть исполнено карандашом;
заявление не должно иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
  12.  Предоставление государственной услуги не требует оказания органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, организациями необходимых и обязательных услуг.
13. Необходимая и обязательная услуга отсутствует.»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
 1) обращение с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи лица, не относяще-

гося к категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в соответствии с Законом 
Костромской области.

2) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о произведенных расходах на про-
езд.»;

8) в третьем абзаце пункта 23 слова «и документов» исключить;
9) главу 3 изложить в следующей редакции:

«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 заявления;
2) экспертиза заявления;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления  является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением,  необходимым для предостав-

ления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления   в соответствии с пунктом   22  настоящего административного регламента, по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной   подпи-
сью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием заявления заявителя устанавливает 
предмет обращения заявителя. 

28. В случае соответствия  представленного заявления  установленным в пункте 11 требованиям:
1) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-

телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
2) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 

административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

3) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления   по форме,  согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту, и передает, а в случае поступления заявления по почте/
электронной почте, направляет её заявителю (представителю заявителя); 

 4) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
5) комплектует   дело заявителя  в установленном в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  порядке делопроизводства;
 6) передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут. 
 Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления   состав-

ляет 3 дня.
29. В случае поступления заявления, подписанного электронной подписью заявителя (если предусмотрена 

личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие представленного заявления требованиям к заполнению и оформле-
нию,  установленным нормативными правовыми актами; 

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления, специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов уведомляет заявителя о нарушении установленных требований 
с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего 
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;

3) при наличии заявления  и соответствия его требованиям к заполнению и оформлению, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления   в форме электронного 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. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса 
в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление   на бумажных носителях, визирует их;
комплектует   дело заявителя  в установленном в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  порядке делопроизводства;
направляет личное дело заявителя в уполномоченный орган специалисту, ответственному    за экспертизу 

документов. 
30. Срок выполнения административной процедуры в течение 1 рабочего дня.
31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение спе-

циалистом уполномоченного органа, ответственным за экспертизу документов,   дела заявителя.
Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
2) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной социальной помощи, заявления 
через законного представителя или доверенного лица.

32. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
33. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
34. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
35. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 4 дня.
36. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

37. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
государственной социальной помощи.

38. Если проекты решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и уве-
домления о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги не соответствуют законода-
тельству,  руководитель уполномоченного органа возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины воз-

врата.
39. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-

ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает решение, уведомление и  личное  дело заявителя  специалисту, ответственному за делопро-
изводство.

40. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения заявителя составляет 1 

день.
41. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения, уведомления и  личного  дела заявителя.
42. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6,7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей);

5) направляет личное дело в ОГКУ «ЦСВ».
43. Максимальный срок исполнения административных действий 50 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня.»;  
10) в абзаце 3 пункта 50 после слов «с законодательством Российской Федерации и Костромской области» 

дополнить словами 
«,Федеральным законом от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.»;
11) в пункте 58 слова «в соответствии с пунктом 51 настоящей главы» исключить.
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 «02 » октября 2012  года                № 650  
                                                              

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 20.06.2012 № 387

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент «Назначение государственной социальной помощи в   виде де-
нежной выплаты на внутридомовую газификацию жилья в Костромской области», утвержденный приказом де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 20 июня  2012 года   
№ 387 «Об утверждении административного регламента», следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опе-

ки и попечительства Костромской области (далее - департамент) государственной услуги по назначению 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на внутридомовую газификацию жилья в Ко-
стромской области (далее - административный регламент) регулирует отношения, связанные с    назначением  
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на внутридомовую газификацию жилья в Ко-
стромской области,  устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочий по назначению государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 
внутридомовую газификацию жилья в Костромской области, порядок взаимодействия департамента, его тер-
риториальных органов (далее – уполномоченный орган), областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями.»; 

2) в абзаце первом  пункта 4 слова «которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги» исключить;

3) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - «Назначение государственной социальной помощи в виде 
денежной выплаты на внутридомовую газификацию жилья в Костромской области» (далее - государственная 
услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через его территориальные органы (в части принятия решения),  через ОГКУ 
«ЦСВ», МФЦ (в части   принятия заявления). 

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятия решения:
1) о назначении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на внутридомовую газифи-

кацию жилья в Костромской области (далее – принятие решения о предоставлении государственной услуги);
2) об отказе в назначении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на внутридо-

мовую газификацию жилья в Костромской области (далее – принятие решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

3) уведомления о назначении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на внутридо-
мовую газификацию жилья в Костромской области;

4) уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 
внутридомовую газификацию жилья в Костромской области.

8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня подачи заявления,  необходимого для 
предоставления государственной услуги,  в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ.

При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) представлен-
ных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина), уполномоченный орган через 
ОГКУ «ЦСВ», МФЦ дает не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя предварительный ответ с 
уведомлением о проведении проверки. В таком случае окончательный ответ дается заявителю не позднее чем 
через 30 дней после подачи заявления.

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

1) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» («Собра-
ние законодательства РФ», № 29, ст. 3699, 19.07.1999);

2) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушево-
го дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ» № 14, ст. 1257, 07.04.2003,);

3) постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитывае-
мых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 25.08.2003, № 34, ст. 3374).

4) закон Костромской области от 19 июля 2005 года № 292-ЗКО «О государственной социальной помощи в 
Костромской области» («Северная правда», № 86, 29.07.2005 («Документы:СпецВыпуск»);

5) постановление Администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года № 408-а «О порядке на-
значения и выплаты государственной социальной помощи в Костромской области»  («СП - нормативные до-
кументы», № 60, 05.12.2008);

6) постановление губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с «Положением о департа-
менте социальной защиты населения») («СП - нормативные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

7) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

8) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011); 

9) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
16 декабря 2009 года № 628 «О территориальных органах социальной защиты населения» («СП - нормативные 
документы», № 54, 25.12.2009).

10.  В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  входит заявление 
(приложение №3), с которым заявители  обращаются   в письменной форме от себя лично (для малоимущих 
одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, заявлением в письменной форме опекуна, попечи-
теля, другого законного представителя гражданина, в котором заявителем указываются сведения о составе се-
мьи, доходах, сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных 
услуг и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года № 408-а «О порядке назначения и выплаты госу-
дарственной социальной помощи в Костромской области». 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки 
(комиссионного обследования), проводимой органом социальной защиты населения самостоятельно.

Заявление   должно  быть составлено на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпы-

вающим. 
Заявление   предоставляется заявителем  любым из способов, указанных в пункте 26  настоящего регла-

мента.
Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно, по-

средством межведомственного взаимодействия.
Уполномоченный орган через ОГКУ «ЦСВ», МФЦ в целях проверки сведений, указанных гражданином в за-

явлении об оказании ему государственной социальной помощи, вправе направить межведомственный запрос 
о представлении   информации о составе семьи,  доходах членов семьи  и принадлежащем им имуществе, не-
обходимых для решения вопроса о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и 
об оказании им государственной социальной помощи в органы государственной власти, органы местного само-
управления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ции, в распоряжении которых находятся соответствующие документы и информация. 

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. 

11. Заявление,  предоставляемое заявителем, должно соответствовать следующим требованиям:
текст заявления должен быть написан разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, паспортные данные, адрес места жительства, сведения 

о составе семьи, доходах, и принадлежащих ему (его семье) имуществе на праве собственности, телефон (если 
есть) должны быть написаны полностью;

заявление не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных  исправ-
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лений;

заявление не должно быть исполнено карандашом;
заявление не должно иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования. 
  12.  Предоставление государственной услуги не требует оказания органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, организациями необходимых и обязательных услуг.
13. Необходимая и обязательная услуга отсутствует. 
14.  При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган через  ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  взаи-

модействует: 
с органами местного самоуправления – для получения сведений о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения сведений о составе семьи заявителя;
с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 

сведений о получении пенсии и социальных выплат;
с территориальным органом Фонда социального страхования – для получения сведений об отсутствии ре-

гистрации в качестве страхователя; 
с департаментом по труду и занятости населения Костромской области – для получения сведений о полу-

чении пособия по безработице.
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) обращение с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи лица, не относяще-

гося к категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в соответствии с Законом 
Костромской области.

2) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и при-
надлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.

 17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного 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 за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема 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, в том числе в элек-
тронной форме, услуги составляет 40 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 расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий 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 уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

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

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 - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

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

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

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

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями 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 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера 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 уполномоченного органа, 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 № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния 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 уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. 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 в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование сведений, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других 

органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным 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.»; 

4) главу 3 изложить в следующей редакции:

«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 заявления;
2) экспертиза заявления;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления  является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением,  необходимым для предостав-

ления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления   в соответствии с пунктом   22  настоящего административного регламента, по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной   подпи-
сью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием заявления заявителя устанавливает 
предмет обращения заявителя. 

28. В случае соответствия  представленного заявления  установленным в пункте 11 требованиям:
1) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-

телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
2) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 

административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

3) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления   по форме,  согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту, и передает, а в случае поступления заявления по почте/
электронной почте, направляет её заявителю (представителю заявителя); 

 4) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
5) комплектует   дело заявителя  в установленном в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  порядке делопроизводства;
 6) передает их специалисту, ответственному за экспертизу документов.
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут. 
 Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления   состав-

ляет 3 дня.
30. Особенности приема заявления в форме электронного документа.
31. В случае поступления заявления, подписанного электронной подписью заявителя (если предусмотрена 

личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие представленного заявления требованиям к заполнению и оформле-
нию,  установленным нормативными правовыми актами; 

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления, специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов уведомляет заявителя о нарушении установленных требований 
с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего 
статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;

3) при наличии заявления  и соответствия его требованиям к заполнению и оформлению, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления   в форме электронного 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. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса 
в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление   на бумажных носителях, визирует их;
комплектует   дело заявителя  в установленном в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  порядке делопроизводства;
направляет личное дело заявителя в уполномоченный орган специалисту, ответственному    за экспертизу 

документов. 
 32.  Срок исполнения административной процедуры в течение 1 дня.
33. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение спе-

циалистом уполномоченного органа, ответственным экспертизу документов,   дела заявителя.
Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
2) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной социальной помощи, заявления 
через законного представителя или доверенного лица;

3) при наличии сведений, необходимых для оказания государственной услуги, которые подлежат проверке 
посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с уста-
новленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие 
следующие    сведения:

в Центр регистрации граждан, сельские поселения по месту жительства заявителя;
 в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя;
 в территориальный орган Фонда социального страхования по месту жительства заявителя;
 в  департамент по труду и занятости населения Костромской области.
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
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.

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
35. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 4 дня.
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя, проектов актов.

39. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
государственной социальной помощи.

40. Если проекты решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и уве-
домления о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги не соответствуют законода-
тельству,  руководитель уполномоченного органа возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины воз-
врата.

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает решение, уведомление и  личное  дело заявителя  специалисту, ответственному за делопро-
изводство.

42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения заявителя составляет 1 

день.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения, уведомления и  личного  дела заявителя.
44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6,7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей);

5) направляет личное дело в ОГКУ «ЦСВ».
45. Максимальный срок исполнения административных действий 50 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи документов составляет 2 дня.»;  
5) в абзаце 3 пункта 50 после слов «с законодательством Российской Федерации и Костромской области» 

дополнить словами 
«,Федеральным законом от 27.07.2004   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.»;
6) в пункте 58 слова «в соответствии с пунктом 51 настоящей главы» исключить. 
 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Директор  департамента                                                                                                  И.В. Прудников
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

от  «9» октября 2012 г.                                                                                № 3-НП
                                
О внесении изменений в приказ департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области от 10.12.2010 №148

В целях приведения  нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» приказываю:

 1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществле-
но на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 
и в случае реконструированного объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, 
строительство или реконструкция которых осуществлена на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на ввод 
искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного  на нем объекта капиталь-
ного    строительства (приложение),  утверждённый     приказом   департамента  строительства,    архитектуры  и 
градостроительства Костромской области от 10 декабря 2010 года  № 148 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 
если строительство объекта капитального строительства осуществлено на территориях двух и более муни-
ципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструированного объ-
екта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкция которых 
осуществлена на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на ввод искусственно созданного земельного участка 
в эксплуатацию и (или) размещенного на нем объекта капитального строительства»  (в редакциях приказов 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 14.02.2011 №13, от 
30.12.2011 №140, от 2.04.2012 №1НП) следующие изменения:

в подпункте 3 пункта 4 после слов «на основании договора» дополнить словами «а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора»;

пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
6) страховой компанией  - члена Национального Союза Страховщиков Ответственности для получения до-

кумента, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.»;

в подпункте 1 пункта 4.1 исключить слова «Управлением», «по Костромской области», «и сделок с ним», сло-
во «службы» заменить словом «службой»;

в подпункте 2 пункта 4.1 исключить слово «реквизитов», слова «проекта» заменить словами «проект»;
в подпункте 3 пункта 4.1 слова «инспекцией Государственного административно-технического надзора» за-

менить словами «Государственной жилищной инспекцией»;
подпункт 4 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
 «4) с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования для получения заключения федераль-

ного государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых 
осуществляются на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках 
на водных объектах.»;

 в подпункте 10 пункта 10 слова «заключение государственного экологического контроля (в случае размеще-
ния объекта на землях особо охраняемых природных территорий)» заменить словами «заключение федераль-
ного государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых 
осуществляются на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках 
на водных объектах;»;

абзац второй подпункта 11 пункта 10 после цифры 9 дополнить цифрой «11»;
пункт 10.2 дополнить абзацами следующего содержания:
  «осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

  Департамент самостоятельно запрашивает документы (их копии или 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 данно-
го нормативного правового акта;

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

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

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

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

дополнить пунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены заявителем, 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом Департамента на основании предоставлен-
ного подлинника этого документа.»;

 дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.»;
 дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:
 «12.3. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
1) выдача  акта приемки объекта капитального строительства  (в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора) (услуга бесплатная);
2) выдача акта, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство 
(услуга бесплатная);

  3) выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора) (услуга бесплатная);

  4) выдача справок, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (услуга бесплатная);

  5) разработка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта (услуга бесплатная);

  6) заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (услуга платная на договорной основе).

  Необходимые и обязательные услуги предоставляются индивидуальными предпринимателями или юриди-
ческими лицами, имеющими право на выполнение работ.»;

  подпункт 3 пункта 18 после слова «заявления» дополнить словами «и документов для предоставления го-
сударственной услуги»;

  пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Показателями качества и доступности предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

не должно превышать 2  раз;
2) время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать 15 минут;
  3) предоставление государственной услуги может также осуществляться  ОГКУ «МФЦ» (далее-МФЦ) 

по принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя на основании нормативных 
правовых актов и соглашений о взаимодействии; 

4) 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»;

5) предоставление заявителю информация о ходе предоставления государственной услуги. 

Для получения информации о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Департамента/МФЦ при подаче документов;
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи. 

  При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоя-
щим регламентом осуществляться следующие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
  прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
  выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, заверен-

ной электронной  подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указан-
ный результат в форме документа на бумажном носителе.»;

  в абзаце один пункта 20 после слов «электронной почты» дополнить словами:
  «графике работы»;
  пункт 22 изложить в следующей редакции:
  «22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
  1) прием и регистрация документов заявителя;
2) истребование документов (сведений) необходимых для предоставления государственной услуги, нахо-

дящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
  3) проверка документов заявителя (осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный 

строительный надзор) и подготовка документов по результатам проверки;
  4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
  5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.»;
  пункт 23  дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
  «3) направления заявления и документов через Государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  в виде электронных документов, подписанных 
электронной  подписью.»;

  пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«24. При поступлении заявления  специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заяви-

теля: 
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, 

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) в автоматизи-
рованной информационной системе (далее-АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, 
необходимого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту,  передает, а в случае поступления документов по почте/ электронной почте, направля-
ет  её заявителю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
 7) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за про-

верку документов.»;
 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Особенности приема запроса и документов, полученных  от заявителя в форме электронного доку-

мента.
1) в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

прос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если 
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной  подписью заявителя. 

2) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных до-

кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 10.3 
настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

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

 По желанию заявителя оформляет расписку в приеме заявления  и документов и передает заявителю лично 
или посредством почтового отправления.

 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  и в АИС (при наличии технических возможностей); 
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении 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 запрос и электронные образцы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном порядке дело-
производства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможностей).

 вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).»;

 в пункте 26 слова «1 день» заменить словами «4 часа.»;
 дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
 «26.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необ-

ходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и органи-
заций, является поступление  заявления и документов. 

1) специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов при наличии документов, необхо-
димых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-
ведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы 
и сведения:

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии за выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество; 

органы местного самоуправления Костромской области за:
градостроительным планом земельного участка;
проектом планировки территории и проектом межевания территории;
инспекцию Государственного жилищного и строительного надзора Костромской области за: 
заключением о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов и за Заключение о соответствии искусственно созданного земельного участка 
требованиям технических регламентов и проектной документации;

заключением о соответствии искусственно созданного земельного участка требованиям технических регла-
ментов и проектной документации;

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования за заключением федерального государ-
ственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых осущест-
вляются на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных 
объектах.

2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 
регистрацию документов:

 доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

  вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
  вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
 передает дело специалисту, ответственному за проверку документов, необходимых для предоставления 

государственной  услуги.»;
  дополнить пунктом 26.2 следующегосодержания:
  «26.2. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.»;
 дополнить пунктом 26.3 следующего содержания:
«26.3.  Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.»;
абзац второй подпункта 2 пункта 28 дополнить словами «,составляет акт осмотра объекта капитального 

строительства (примерная форма акта осмотра объекта капитального строительства – приложение № 8 к на-
стоящему административному регламенту)»;

в пункте 33 слова «5 дней» заменить словами «1 день»;
в пункте 39 слова «3 дня» заменить словами «1 день»;
в пункте 43 слова «1 день» заменить словами «4 часа»;
Блок-схему приложения № 2 к настоящему административному регламенту после блока «Прием и реги-

страция документов заявителя» дополнить блоком «Истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае 
ее необходимости)»;

приложение № 3 к настоящему административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Информация 

о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, 
адресах электронной почты, графике работы департамента строительства, архитектуры и градострои-

тельства Костромской области, областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
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Почтовый адрес департамента Сенная ул., д.17, г. Кострома, 156602 

Телефон директора департамента (4942) 31-28-12

Телефон приемной департамента      телефон (4942) 31-28-12, 
факс (4942) 47-10-94 

Адрес электронной почты 
Адрес сайта департамента

График работы, приёма и консультирования  специалистами Де-
партамента:

depstroy@kmtn.ru
www.depstroyko.ru

Понедельник-пятница:   с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00)

Суббота:            выходной
Воскресенье:    выходной 

График приёма заявителей  руководителями Департамента:
         

директор Департамента – вторник 
с 14.00 до 15.00;

первый заместитель директора Депар-
тамента – четверг с 14.00 до 15.00.   

Областное государственное казённое учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»

Почтовый адрес г. Кострома, ул. Калиновская, д.38
Телефоны справочных служб (4942) 620-500,  (4942) 620-550

Адрес электронной почты mfc@mfc44.ru

Режим работы
понедельник – пятница:  с 8:00 до 19:00

суббота: с 8:00 до 13:00
воскресенье: выходной»;

дополнить приложением №8 следующего содержания:

 
«Приложение № 8

к Административному регламенту предоставления департаментом строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области государственной услуги по по подготовке и выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлено на 

территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в слу-
чае реконструированного объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство 

или реконструкция которых осуществлена на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на ввод искусственно 

созданного земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного  на нем объекта капитального    строи-
тельства

Примерная форма акта осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства

«___» ___________ 20__
 (число месяц год)

Комиссия в составе: председателя _________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность лица, осуществляющего осмотр объекта   капитального строительства)
Членов комиссии__________________________________________________________
                  (Ф.И.О., должность лица, осуществляющего осмотр объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________

с участием представителя застройщика__________________________________
                                       (Ф.И.О., должность лица,осуществляющего осмотр объекта капитального строительства)

УСТАНОВИЛА:
Предъявленный застройщиком____________________________________________
                                                                                         (наименование организации)

к осмотру построенный/реконструированный объект
____________________________________________________________________________   
                   (ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта капитального строительства)

Разрешение на строительство______________________________________________
Градостроительный план__________________________________________________
Проектная документация__________________________________________________

СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям, установленным     
(ненужное зачеркнуть)
в разрешении  на строительство __________________________________________

СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям, установленным   
(ненужное зачеркнуть)         
в   градостроительном  плане  земельного  участка  (или в случае  строительства, реконструкции  линейно-

го  объекта  проекте  планировки территории и проекте межевания территории)____________________________
                                   
____________________________________________________________________________

СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ       требованиям проектной 
                             (ненужное зачеркнуть)
документации, в том числе  требованиям  энергетической эффективности  и требованиям оснащенности 

объекта    капитального    строительства   приборами   учета   используемых энергетических  ресурсов    
____________________________________________________________________________
Председатель комиссии:___________________________________________________
                                                                              (подпись/М.П./расшифровка)
Члены комиссии: _______________________________________________________».

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

И.о. директора департамента                                                                                                                             В.М. Лазаренок        

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,  АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от  «9» октября  2012 г.                                                                                 № 4-НП
                                
О внесении изменений в приказ департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области от 10.12.2010 №147
 
В целях приведения  нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или 
реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), а также по подготовке и выдаче разрешений на проведение ра-
бот по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного земельного участка на 
территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) и (или) 
разрешения на строительство размещаемого на таком искусственном земельном участке объекта капитального 
строительства, а также продлению срока действия указанных разрешений на строительство и внесению в них 
изменений (приложение), утверждённый  приказом департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области от 10 декабря 2010 года № 147 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
государственной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство в случае, если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осу-
ществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов), а также по подготовке и выдаче разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного 
участка в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных 
образований (городских округов, муниципальных районов)  и  (или)  разрешения на строительство размеща-
емого на таком искусственном земельном участке объекта капитального строительства, а также продлению 
срока действия указанных разрешений на строительство и внесению в них изменений»  (в редакциях приказов 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 14.02.2011 №13, от 
30.12.2011 №140, от 02.04.2012 №1НП) следующие изменения:

подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
3) юридическими лицами для получения положительного заключения экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

  областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской обла-
сти» для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи  49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

  департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения 
положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации (в случае 
размещения объекта на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения); 

  управлением Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования по Костромской области  для 
получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации 
искусственных земельных участков, создание которых предполагается осуществлять на водных объектах, на-
ходящихся в собственности Российской Федерации;»; 

пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) аккредитованным юридическим лицом для получения копии свидетельства об аккредитации юридиче-

ского лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.»;

  в подпункте 1 пункта 4.1 исключить слова «Управлением», «по Костромской области», «и сделок с ним», 
слово «службы» заменить словом «службой»;

  в подпункте 3 пункта 4.1 слова «государственного имущества и культурного наследия» заменить словами 
«имущественных и земельных отношений»;

пункт 10.2 дополнить абзацами следующего содержания:
  «осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

  Департамент самостоятельно запрашивает документы (их копии или 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 доку-

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

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

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

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

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

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

  дополнить пунктом 10.3 следующего содержания:
  «10.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены заявителем, 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом Департамента на основании предоставлен-
ного подлинника этого документа.»;

подпункт 2 пункта 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.»
дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят:
  1)   разработка проектной документации; 
  2) выдача  заключения государственной экспертизы проектной документации; 
  3) выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации;
  4) государственная экологическая экспертиза.»;
  дополнить пунктом 13.4 следующего содержания: 
 «13.4.  Необходимая и обязательная услуга:
1) разработка проектной документации предоставляется платно на договорной основе индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией сви-
детельства  о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, для получения проектной документации;

  2) выдача заключения государственной экспертизы проектной документации предоставляется  областным 
государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» платно на ос-
новании Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145 «О порядке органи-
зации и проведения государственной экспертизы и (или) результатов инженерных изысканий»;

  3)  выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации предоставляется аккреди-
тованными юридическими лицами платно на договорной основе;

  4) государственная экологическая экспертиза проектной документации предоставляется: 
  департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области платно на основа-

нии части  2 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174–ФЗ  «Об экологической экспертизе» 
в случае размещения объекта на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения;

  управлением Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования по Костромской области 
платно на основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174–ФЗ                    «Об 
экологической экспертизе»  на искусственные земельные участки на водных объектах, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации.»;

  подпункт 3 пункта 19 после слова «заявления» дополнить словами «и документов для предоставления го-
сударственной услуги»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Показателями качества и доступности предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

не должно превышать 2  раз;
2) время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать 15 минут;
  3) предоставление государственной услуги может также осуществляться  ОГКУ «МФЦ» (далее-МФЦ)  

по принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя на основании нормативных 
правовых актов и соглашений о взаимодействии; 

4) 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»;

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

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Департамента/ МФЦ при подаче документов;
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи. 

  При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоя-
щим регламентом осуществляться следующие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
  прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
  выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, заверен-

ной электронной  подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указан-
ный результат в форме документа на бумажном носителе.»;

  абзац один пункта 21 после слов «электронной почты»  дополнить словами:
  «графике работы»;
  пункт 23 изложить в следующей редакции:
  «23. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
  1) прием и регистрация документов заявителя;
 2) истребование документов (сведений) необходимых для предоставления государственной услуги, нахо-

дящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае её необходимости);
  3) проверка документов заявителя и подготовка документов по результатам проверки;
  4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
  5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.»;
  пункт 24 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
  «3) направления заявления и документов через Государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  в виде электронных документов, подписанных 
электронной  подписью.»;

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

теля: 
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, 

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 № 5) в автоматизи-
рованной информационной системе (далее-АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, 
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необходимого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту,  передает, а в случае поступления документов по почте/ электронной почте, направля-
ет  её заявителю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за про-

верку документов.»;
 дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Особенности приема запроса и документов, полученных  от заявителя в форме электронного доку-

мента.
1) в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

прос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если 
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной  подписью заявителя. 

2) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных до-

кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 10.3 
настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

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

 По желанию заявителя оформляет расписку в приеме заявления  и документов и передает заявителю лично 
или посредством почтового отправления.

 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  и в АИС (при наличии технических возможностей); 
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении 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 запрос и электронные образцы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном порядке дело-
производства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможностей).

 вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).»;

 в пункте 27 слова «1 день» заменить словами «4 часа»;
 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
 «27.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги  и находящихся в распоряжении других органов и организаций, явля-
ется поступление  заявления и документов.

1) специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов при наличии документов, необхо-
димых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-
ведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы 
и сведения:

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии за выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество; 

органы местного самоуправления Костромской области за:
градостроительным планом земельного участка;
реквизитами проекта планировки территории и проекта межевания территории;
разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст.40 Градостроительного 
Кодекса);

решением об образовании земельных участков в случае образования земельного участка путем объеди-
нения земельных участков, путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает  орган местного самоуправления;  

градостроительным планом земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано раз-
решение на строительство; 

департамент имущественных и земельных отношений Костромской области за решением об образовании 
земельных участков в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, если в соответствии с 
земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти;  разрешением на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, или его части; 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области  за: 
разрешением на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в феде-

ральной собственности, или его части;
решением  о предоставлении права пользования недрами и решением о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами в случае переоформления лицензии на пользование недрами. 
2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 

регистрацию документов:
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 

также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей).
передает дело специалисту, ответственному за проверку документов, необходимых для предоставления 

государственной  услуги.»;
дополнить абзацем 27.2 следующего содержания:
«27.2. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.»;
дополнить абзацем 27.3 следующего содержания:
«27.3.  Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.»;
в пункте 34 слова «5 дней» заменить словами «1 день»;
в пункте 40 слова «3 дня» заменить словами «1 день»;
в пункте 43 слова «1 день» заменить словами «4 часа»;
Блок-схему приложения № 3 к настоящему административному регламенту после блока «Прием и реги-

страция документов заявителя» дополнить блоком «Истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае 
её необходимости)»;

приложение № 4 к настоящему административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, 

адресах электронной почты, графике работы департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области, областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Сенная ул., д.17, г. Кострома, 156602 

Телефон директора департамента (4942) 31-28-12

Телефон приемной департамента      телефон (4942) 31-28-12, 
факс (4942) 47-10-94 

Адрес электронной почты 
Адрес сайта департамента

График работы, приёма и консультирования  специали-
стами Департамента:

depstroy@kmtn.ru
www.depstroyko.ru

Понедельник-пятница:   с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00)

Суббота:            выходной
Воскресенье:    выходной 

График приёма заявителей  руководителями Департа-
мента

директор Департамента – вторник 
с 14.00 до 15.00;

первый заместитель директора Департа-
мента – четверг с 14.00 до 15.00.   

Областное государственное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению»

Почтовый адрес г. Кострома, ул. Калиновская, д.38
Телефоны справочных служб (4942) 620-500, (4942) 620-550

Адрес электронной почты mfc@mfc44.ru

Режим работы
понедельник – пятница:  с 8:00 до 19:00

суббота: с 8:00 до 13:00
воскресенье: выходной».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
          
И.о. директора департамента                                                                             В.М. Лазаренок 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«04»   октября  2012 г.                     № 193

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 административный регламент предоставления департаментом транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если 
маршрут, часть маршрута проходит  по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения Костромской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного зна-
чения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Костром-
ской области и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального зна-
чения, участкам таких автомобильных дорог (приложение), утвержденный приказом департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 года № 96 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 
17.08.2012 № 158) изменение, исключив подпункт 5 пункта 10.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Директор департамента                                                               Р.Х. Харисов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                               №12/201 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК 
«Труд» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1.Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Труд» потребителям Вохом-
ского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 20,49 22,95

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Труд», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 28 октября 2011 г. №11/248.

И.о. директора  департамента                                            П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                                 №12/202 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Большевик» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Большевик» потребителям 
Вохомского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 19,87 22,25

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Большевик», налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 14 ноября 2011 г. №11/291.

И.о. директора  департамента                                            П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                                     №12/203 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую
СПК «Маручатский» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Маручатский» потребителям 
Вохомского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 21,30 23,86

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Маручатский», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетичского 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 27 октября 2011 г. №11/244.

И.о. директора  департамента                                            П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                                    №12/204 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Победа» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Победа» потребителям Во-
хомского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ12 ОКТЯБРЯ 2012 г. 40
руб./м3 27,00 29,00

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Победа», налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 14 октября 2011 г. №11/199.

И.о. директора  департамента                                            П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                                                                                              №12/205 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Заря» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Заря» потребителям Вохом-
ского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 20,40 22,85

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Заря», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 19 октября 2011 г. №11/200.

И.о. директора  департамента                                           П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                                                                                                №12/206 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Правда» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Правда» потребителям Во-
хомского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013

руб./м3 19,20 21,50

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Правда», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 28 ноября 2011 г. №11/364.

И.о. директора  департамента                                              П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                                                                                                №12/207 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Спас» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Спас» потребителям Вохом-
ского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 16,07 18,00

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Спас», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 28 октября 2011 г. №11/246.

И.о. директора  департамента                                            П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 5 » октября 2012 года                                                                                                                                               №12/208 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую
 СПК «Никола» Вохомского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Никола» потребителям Во-
хомского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013

руб./м3 25,63 28,45

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Никола», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие с 1 января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с  1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 октября 2011 г. №11/213.

И.о. директора  департамента                                           П.Л. Осипов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «10» октября 2012 г.                                                                                        №  172

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 дополнительный перечень участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

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

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Директор департамента                                                                                                       В.М. Брезгин 

Приложение № 1
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «10» октября 2012 г. № 172

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

рабочие места 

№ 
п/п

Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Агропромышленный комплекс

1 Парфеньевский район ООО «Потрусово» 1 40,42

Лесозаготовки

2 Парфеньевский район ООО «Виктория» 1 50,0

Транспорт

3 Нейский район ИП Перов Анатолий Львович 1 50,0

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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ГП «Костромское ПАТП № 3»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 3 квартал 2012 года

ИНН 4401002490
КПП 440101001

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения   0 
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения  0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения  0
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении  0
5 Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/час) 0,07

*Информация о ГП «Костромское ПАТП № 3» в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009 года № 
1140, в полном объеме размещена на сайте www.kpatp3.ru. 


