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

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

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

за два дня до даты выхода номера.

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

ные сроки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “24” октября 2012  года                   № 223
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 21.02.2006 № 190

В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями в аппарате администрации Костром-
ской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 21 февраля 2006 года № 190 «Об об-
ластном конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди 
муниципальных образований Костромской области и среди органов территориального общественного само-
управления Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 26.06.2006 
№ 482, от 11.09.2006 № 621, от 05.07.2007 № 299, от 29.04.2009 № 95, от 06.10.2009 № 206, от 04.03.2010 № 
30) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Отделу по работе с муниципальными образованиями администрации Костромской 
области» заменить словами «Управлению по вопросам внутренней политики администрации Костромской об-
ласти»;

2) в Положении об областном конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди органов территориального 
общественного самоуправления Костромской области (приложение № 1):

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Организаторами конкурса являются управление по вопросам внутренней политики администрации Ко-

стромской области и департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области.»;

в пункте 22 слова «отдел по работе с муниципальными образованиями администрации Костромской обла-
сти» заменить словами «управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области»;

в пункте 32 слова «департаменту жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» заменить сло-
вами «департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области»;

3) состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса на лучшую организацию работы терри-
ториального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди 
органов территориального общественного самоуправления Костромской области (приложение № 2) изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
к постановлению губернатора

Костромской области
от «24» октября 2012 г. № 223

Состав
конкурсной комиссии по проведению областного конкурса на лучшую организацию работы 

территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований 
Костромской области и среди органов территориального общественного самоуправления 

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

Панов
Эдуард Олегович - консультант отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями  

  управления по вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области, секретарь конкурсной комиссии

Аметова
Леонора  Энверовна - заместитель директора департамента культуры Костромской области

Беляев
Сергей Леонидович - и.о. исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 
  образований Костромской области» (по согласованию)

Борисович
Ирина Николаевна - начальник организационно-аналитического отдела информационно-
  аналитического управления Костромской области

Кудряшова
Татьяна Александровна - депутат Думы города Костромы, председатель городского совета 
  органов ТОС, председатель совета ТОС «Селище» (по согласования)

Малинин
Павел Львович - консультант комитета по вопросам государственного устройства 
  и местного самоуправления Костромской областной Думы (по согласованию)

Мойсюк 
Виталий Федорович - председатель комиссии по вопросам строительства, жилищно-
  коммунального хозяйства и тарифной политики Общественной палаты 
  Костромской области, заместитель председателя Костромского областного  

  Совета ветеранов (по согласованию)

Морозов
Сергей Сергеевич  - главный специалист-эксперт отдела организационного обеспечения 
  и кадровой работы департамента топливно-энергетического комплекса 
  и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области 

Федотов
Андрей Анатольевич  - подполковник полиции, начальник отделения по организации деятельности  

  участковых уполномоченных УМВД по Костромской области 
  (по согласованию)

Шилов 
Владимир Александрович - первый  заместитель директора департамента социальной защиты 
  населения, опеки и попечительства Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “24” октября 2012  года               № 224
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 06.12.2007 № 515

Постановляю:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии Костромской области (далее по тексту - Комиссия) (при-

ложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 06 декабря 2007 года № 515 
«Об антинаркотической комиссии Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 

области от 28.05.2008 № 181, от 07.07.2008 № 237, от 26.02.2009 № 49, от 21.09.2009 № 189, от 04.05.2010 № 
95, от 10.09.2010 № 181, от 31.10.2011 № 155, от 01.03.2012 № 57, от 06.09.2012 № 194), следующие изменения:

1) ввести в состав Комиссии протоиерея Николая Несмелова – руководителя епархиального отдела по 
взаимодействию с пенитенциарными учреждениями, штатного священника Иоанно-Златоустовской церкви г. 
Костромы (по согласованию);

2) должность Пайкина Михаила Львовича изложить в следующей редакции:
«главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской 

медицинский центр психотерапии и практической психологии», председатель комиссии по здравоохранению 
Общественной палаты Костромской области» (по согласованию);

3) должность Попова Виктора Яковлевича изложить в следующей редакции:
«главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской об-

ластной наркологический диспансер» (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” октября 2012  года                   № 225
г. Кострома

О контроле за соблюдением исполнительными органами государственной власти Костромской 
области, многофункциональными центрами требований нормативных правовых актов об организации 

предоставления государственных услуг

В целях совершенствования деятельности исполнительных органов государственной власти  Костромской 
области

1. Поручить правовому управлению администрации Костромской области осуществлять контроль за соблю-
дением исполнительными органами государственной власти Костромской области, многофункциональными 
центрами требований  нормативных правовых актов об организации предоставления государственных услуг.

2. Утвердить прилагаемый Регламент осуществления контроля за соблюдением исполнительными органа-
ми государственной власти Костромской области, многофункциональными центрами требований  нормативных 
правовых актов об организации предоставления государственных услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. СИТНИКОВ,

губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «26» октября 2012 г.  № 225

Регламент 
осуществления контроля за соблюдением исполнительными органами государственной власти 

Костромской области, многофункциональными центрами требований  нормативных правовых актов 
об организации предоставления государственных услуг

Глава 1. Общие положения
 
1. Регламент осуществления контроля за соблюдением исполнительными органами государственной вла-

сти Костромской области, многофункциональными центрами требований  нормативных правовых актов об 
организации предоставления государственных услуг (далее – Регламент) определяет основы организации и 
осуществления контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов об организации предостав-
ления государственных услуг (далее – нормативные правовые акты по предоставлению государственных услуг)  
исполнительными органами государственной власти Костромской области, многофункциональными центрами. 

2. Контроль за соблюдением исполнительными органами государственной власти Костромской области, 
многофункциональными центрами (далее – организации)  требований нормативных правовых актов об орга-
низации предоставления государственных услуг (далее – контроль за соблюдением требований нормативных 
правовых актов по предоставлению государственных услуг)  осуществляется правовым управлением админи-
страции Костромской области (далее – Управление). 

3. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов по предоставлению государственных 
услуг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях, соответствующих административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, иных нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг.

4. Контроль за соблюдением нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения требований нормативных правовых актов по предо-
ставлению государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области и 
многофункциональными центрами (далее – проверки).

5. Проверки могут проводиться в виде:
1) плановых согласно плану, утвержденному губернатором Костромской области, 
2) внеплановых по жалобам (обращениям) физических и юридических лиц и поручениям губернатора Ко-

стромской области, а также с целью контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении 
нарушений требований нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг (далее – пред-
писание).

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок.
6. Уполномоченные должностные лица Управления при осуществлении контроля за соблюдением требова-

ний нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг имеют право:
1) беспрепятственно посещать помещения, здания, занимаемые организациями, в отношении которых  

проводятся проверки, при предъявлении служебных  удостоверений и распоряжений о проведении проверки;
2) истребовать необходимые для проведения проверок документы и сведения (в том числе составляющие 

служебную, иную охраняемую  законом тайну, а также информацию, составляющую  государственную тайну, при 
наличии у соответствующих должностных лиц Управления соответствующей формы допуска к государственной 
тайне), включая служебную переписку в электронном виде, необходимые должностным лицам Управления в 
соответствии с возложенными на них полномочиями;

3) получать необходимые для проведения проверок объяснения в письменной форме, в форме электрон-
ного документа и (или) устной форме по предмету проверки, осуществлять аудиозапись объяснений, а также 
фото- и видеосъемку  с обязательным предварительным уведомлением об этом опрашиваемых лиц;

4) запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов в случае, если для проведения проверок уполномо-
ченным должностным лицам Управления требуются специальные знания;

5) составлять по результатам проведенных проверок акты, которые могут служить основанием для возбуж-
дения производства по делу об административном правонарушении;

6) выдавать предписания, обязательные для исполнения;
7) составлять протоколы об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях в случаях и в порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Уполномоченные должностные лица Управления при осуществлении контроля за соблюдением требова-
ний нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по осуществлению контроля за соблюдением требований нормативных правовых 
актов по предоставлению государственных услуг;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы организаций, в отно-
шении которых проводятся проверки;

3) проводить проверки на основании распоряжений  губернатора Костромской области о проведении  про-
верок в соответствии с их назначениями;

4) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, выездные проверки только 
при предъявлении служебных удостоверений, копий распоряжений губернатора Костромской области о про-
ведении проверок;

5) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам организаций, в отношении которых прово-
дятся проверки, присутствовать при проведении проверок и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предметам проверок;

6) представлять руководителям, иным должностным лицам организаций, присутствующим при проведении 
проверок, информацию и документы, относящиеся к предметам проверок;

7) знакомить руководителей, иных должностных лиц организаций с результатами проверок;
8) не требовать от организаций, в отношении которых проводятся проверки, документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено настоящим Регламентом, иными нормативными правовыми актами.

Глава 2. Порядок планирования

8. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых Управлением и ут-
верждаемых распоряжением губернатора Костромской области. 

9. План проверок должен содержать следующие сведения: 
1) наименование, адрес местонахождения организации, в отношении которой принято решение о прове-

дении проверки;
2) предмет проверки;
3) период проведения проверки;
4) форма проведения проверки (выездная или документарная).
10. В отношении одной организации плановые проверки осуществляются не более чем один раз в три года.
11. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за 10 дней до начала проведения 
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проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

12. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания;
2) поступление в администрацию Костромской области, губернатору Костромской области жалоб (обра-

щений) юридических и физических лиц (далее – жалобы (обращения) о нарушении организацией требований 
нормативных правовых актов по  предоставлению государственных  услуг;

3) поручения губернатора Костромской области.

Глава 3. Порядок проведения проверки

13. Проверка проводится на основании распоряжения губернатора Костромской области.
14. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты наступления плановой проверки Управление представляет 

губернатору Костромской области проект распоряжения о проведении плановой проверки.
15. Управление представляет губернатору Костромской области проект распоряжения о проведении вне-

плановой проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы (обращения), содержащей  информацию 
о нарушении требований нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг, поручения 
губернатора Костромской области о проведении проверки, истечения срока устранения нарушений требований 
нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг согласно ранее выданному  предпи-
санию.

16. Распоряжение о проведении проверки содержит следующие сведения:
наименование контролирующего органа, осуществляющего проверку;
состав контрольной группы из числа должностных лиц Управления либо отдельное уполномоченное долж-

ностное лицо Управления (далее  - уполномоченное должностное лицо) в соответствии с полномочиями, уста-
новленными должностными регламентами, положением об Управлении, с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества (при наличии) каждого должностного лица контрольной группы (уполномоченного должност-
ного лица);

вид проверки (плановая или внеплановая);
предмет проверки;
цель и основание проведения проверки;
проверяемый период (в случае проведения плановой проверки);
форму проведения проверки (выездная или документарная);
сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки (далее -  акт проверки);
наименование, адрес местонахождения организации, в отношении которой проводится проверка.
17. В целях осуществления проверки из числа гражданских служащих  Управления формируется контроль-

ная группа либо назначается отдельное уполномоченное должностное лицо. Контрольную группу  возглавляет 
руководитель контрольной группы.

Изменение состава контрольной группы оформляется распоряжением губернатора Костромской области в 
соответствии с пунктом 16 настоящего Регламента, которое доводится до сведения руководителя проверяемой 
организации.

18. Срок проведения плановой или внеплановой проверки не должен превышать сорока пяти рабочих дней 
с даты ее начала. 

В указанный срок время на составление акта проверки не включается. При проведении документарной про-
верки в указанный срок проведения проверки не засчитываются периоды времени, затраченные на пересылку 
корреспонденции, запрашиваемой и получаемой при проведении проверки.

19. Контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) вправе завершить проверку раньше срока, 
установленного в распоряжении на проведение проверки.

Срок проведения проверки может быть продлен по решению губернатора Костромской области на осно-
вании мотивированного представления руководителя контрольной группы (уполномоченного должностного 
лица), но не более чем на 30 рабочих дней. Распоряжение о продлении сроков проверки оформляется в со-
ответствии с пунктом 16 настоящего Регламента и доводится до сведения руководителя проверяемой орга-
низации.

20. После подписания распоряжения о проведении проверки руководитель контрольной группы (уполномо-
ченное должностное лицо) составляет  программу проверки.

21. Программа проверки должна содержать:
предмет проверки;
наименование проверяемой организации;
перечень основных вопросов, по которым контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) прово-

дит в ходе проверки контрольные действия.
22. Программу проверки подписывает руководитель контрольной группы (уполномоченное должностное 

лицо), согласовывает руководитель Управления, статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской об-
ласти и  утверждает губернатор Костромской области.

23. После утверждения программы проверки руководитель контрольной группы (уполномоченное долж-
ностное лицо) готовит проект уведомления о проведении проверки.

Уведомление должно содержать следующие сведения:
предмет проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
номер и дату распоряжения на проведение проверки;
документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их представления 

организацией, в отношении которой осуществляется проверка;
информацию о необходимости обеспечения условий для работы контрольной группы, в том числе предо-

ставления помещений для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных не-
обходимых средств и оборудования для проведения проверки.

24. Уведомление оформляется на бланке Управления и подписывается руководителем Управления.
25. Уведомление о проведении проверки и копия распоряжения о проведении проверки направляется в ор-

ганизацию, в отношении которой проводится проверка, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление и 
установить дату его получения организацией, в отношении которой проводится  проверка.

26. При проведении документарной проверки предметом изучения являются документы организации, в от-
ношении которой проводится проверка, связанные с предоставлением государственных услуг.

Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
27. В  процессе проведения документарной проверки должностными лицами контрольной группы (упол-

номоченным должностным лицом) рассматриваются документы, представленные организацией, в отношении 
которой проводится проверка, в соответствии с пунктами 37, 38, 41, 42 настоящего Регламента.

28. При проведении выездной проверки предметом изучения могут являться документы и материалы про-
веряемой организации, связанные с предоставлением государственных услуг.

Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемой организации.
29. Должностные лица контрольной группы (уполномоченное должностное лицо) устанавливают следующие 

сведения о проверяемой организации:
1) полное наименование проверяемой организации, адреса и телефоны;
2) фамилии, имена, отчества и телефоны руководителя, его заместителей и руководителей структурных 

подразделений проверяемой организации;
3) подведомственность проверяемой организации, фамилии, имена, отчества и телефоны должностных 

лиц, ответственных за предоставление государственных услуг;
4) организационно-штатную структуру и систему взаимодействия структурных подразделений (в т.ч. терри-

ториальных органов, подведомственных организаций), включая распределение полномочий и ответственности 
среди них при предоставлении государственных услуг.

30. При подготовке к проведению проверки уполномоченные должностные лица контрольной группы  из-
учают:

1) рассмотренные жалобы, принятые по ним решения, связанные с предоставлением государственных ус-
луг;

2) проведенные проверки, выявленные нарушения и выданные предписания в сфере предоставления го-
сударственных услуг;

3) судебные дела с участием проверяемой организации в сфере предоставления государственных услуг;
4) информацию о предоставлении государственных услуг с официального сайта проверяемой организации.
31. Датой начала выездной проверки считается дата предъявления руководителю поверяемой организации 

либо лицу, его замещающему, (далее – руководитель организации) распоряжения губернатора Костромской 
области на проведение проверки.

32. Датой начала документарной проверки считается дата фактического получения Управлением запрошен-
ных документов и информации от проверяемой организации.

33. Днем предоставления запрошенных документов и информации является дата фактического получения 
Управлением документов и информации, предоставленных проверяемой организацией.

34. При проведении выездной проверки руководитель контрольной группы (уполномоченное должностное 
лицо):

1) предъявляет руководителю организации распоряжение губернатора Костромской области на проведе-
ние проверки, служебные удостоверения уполномоченных должностных лиц контрольной группы;

2) знакомит руководителя организации с программой проверки;
3) совместно с руководителем организации принимает меры для обеспечения условий проведения провер-

ки (помещения, рабочие места, компьютерная техника, оргтехника, средства связи и прочее);
4) совместно с руководителем организации определяет сотрудников организации, ответственных за предо-

ставление информации, а также сотрудников, имеющих отношение к деятельности по предоставлению госу-
дарственных услуг, с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей и контактных телефонов.

35. Должностные лица контрольной группы, которым поручено по программе проверки проведение кон-
трольных действий по вопросам, требующим работы с документами, содержащими сведения, составляющие 
государственную тайну, имеющие допуск к государственной тайне, предъявляют служебные удостоверения, 
справки о допуске.

36. Руководитель контрольной группы (уполномоченное должностное лицо), исходя из предмета  проверки 
и ее программы, определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу программы проверки, 
а также методы, формы и способы проведения таких контрольных действий.

37. Контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) в ходе проверки проводит контрольные дей-
ствия по изучению:

1) документов, на основании которых проверяемая организация уполномочена предоставлять государ-
ственные услуги;

2) документов, которыми регламентируется процедура предоставления услуги (приказы, положения, адми-

нистративные регламенты и т.д.), в том числе деятельность должностных лиц;
3) требований к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, установленных соот-

ветствующим административным регламентом;
4) состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требова-

ний к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме;

5) форм контроля за исполнением административных регламентов;
6) досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц;
7) исполнения предписаний, выданных контрольными органами.
38. Контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) в ходе проверки проверяет соблюдение:
1)  порядка  информирования о предоставлении государственной услуги;
2) стандарта предоставления государственных услуг;
3) требований к  перечню документов, запрашиваемых от заявителя;
4) оснований для отказа в приеме документов от заявителей;
5) требований к составу, последовательности и срокам выполнения административных процедур (дей-

ствий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме;

6) оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственных услуг;
7) порядка, размера и оснований взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-

доставление государственной услуги;
8) порядка контроля за исполнением административных регламентов;
9) досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) проверяемых ор-

ганизаций;
10) иных требований к предоставлению государственных услуг, установленных нормативными правовыми 

актами по предоставлению государственных услуг.
39. Руководители, уполномоченные должностные лица проверяемых организаций вправе:
1) присутствовать при проведении проверки;
2) давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с информацией и документами, относящимися к предмету проверки;
4) знакомиться с результатами проверки.
40. Руководители, уполномоченные должностные лица проверяемых организаций обязаны:
1) по требованию руководителя контрольной группы (уполномоченного должностного лица) представлять 

документы, материалы  и информацию, в том числе в электронном виде, относящиеся к предмету проверки, в 
срок не более  двух рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования;

2) обеспечить условия для работы контрольной группы, в том числе предоставление помещений для рабо-
ты, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудования 
для проведения проверки.

41. При проведении проверок контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) в обязательном по-
рядке изучает документы – подлинники или их нотариально заверенные копии или копии, заверенные печатью и 
подписью руководителя либо уполномоченного должностного лица проверяемой  организации.

Контрольная группа (уполномоченное должностное лицо) может также проверять документы, материалы 
и сведения, включая служебную переписку (в том числе составляющие служебную, иную охраняемую  законом 
тайну, а также информацию, составляющую  государственную тайну при наличии у соответствующих должност-
ных лиц Управления соответствующей формы допуска к государственной тайне), оформленные как на бумаж-
ном, так и на электронном носителях. 

42. При невозможности представить истребуемые документы проверяемой организацией контрольная 
группа (уполномоченное должностное лицо) запрашивает у руководителя или уполномоченного должностного 
лица письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их представления.

Глава 4. Порядок оформления результатов проверки

43. Результаты проведения проверки оформляются актом проверки, в котором отражаются выявленные на-
рушения, недостатки и предложения по их устранению.

44. Акт проверки оформляется на бумаге формата А4 и состоит из вводной, описательной  и резолютивной 
частей.

Вводная часть акта проверки должна содержать:
номер, дату и место составления акта;
дату и номер распоряжения о проведении проверки;
основания и сроки осуществления проверки;
период проведения проверки (для плановых проверок);
предмет проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей должностных лиц контрольной группы 

(уполномоченного должностного лица), проводивших проверку;
наименование, адрес местонахождения проверенной организации.
В описательной  части акта проверки должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы контрольной группы 

(уполномоченного должностного лица);
сведения о выявленных нарушениях, недостатках, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
обобщенную информацию о результатах проверки;
выводы контрольной группы (уполномоченного должностного лица) о наличии (отсутствии) со стороны 

проверяемой организации  нарушений и недостатков соблюдения требований нормативных правовых актов по 
предоставлению государственных услуг, установленных в результате проведения проверки.

45. В акте проверки не допускаются:
помарки, подчистки и иные исправления;
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной 

организации.
46. Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организации  и один 

экземпляр для Управления.
47. Акт проверки подписывается всеми должностными лицами контрольной группы (уполномоченным долж-

ностным лицом),  согласовывается руководителем Управления и вручается руководителю проверяемой органи-
зации для ознакомления и подписания.

48. При наличии у руководителя проверяемой организации возражений по акту проверки он делает об этом 
отметку перед своей подписью.

49. В случае отказа руководителя проверяемой организации подписать или получить акт проверки руково-
дитель контрольной группы (уполномоченное должностное лицо) в конце акта проверки производит запись об 
отказе от подписи или получения акта.

 В этом случае датой вручения акта проверки считается день получения проверяемой организацией акта 
проверки, направленного Управлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 
отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить акт и установить дату его полу-
чения проверяемой организацией.

50. Проверяемая организация вправе представить в Управление письменные возражения по акту проверки 
в течение 5 рабочих дней со дня получения акта проверки организацией. Письменные возражения по акту про-
верки приобщаются к материалам проверки.

51. Руководитель контрольной группы (уполномоченное должностное лицо) в срок до 10 рабочих дней со 
дня получения письменных возражений по акту проверки рассматривает обоснованность этих возражений и 
дает по ним письменное заключение. 

Заключение вместе с актом проверки согласовывается руководителем Управления, статс-секретарем - за-
местителем губернатора Костромской области и утверждается губернатором Костромской области. 

52. Один экземпляр заключения приобщается к материалам проверки, второй экземпляр направляется 
проверяемой организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с от-
меткой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить заключение и установить дату его 
получения органом.

53. В случае непоступления в Управление возражений в указанный срок акт проверки согласовывается 
статс-секретарем – заместителем губернатора Костромской области и утверждается губернатором Костром-
ской области. 

54. Датой окончания проверки является  день утверждения губернатором  Костромской области заключения 
и (или) акта проверки.

Глава 5. Порядок реализации материалов проверки

55. По результатам рассмотрения материалов проверки руководителем Управления руководитель кон-
трольной группы (уполномоченное должностное лицо)  готовит:

1) проект служебной записки на имя губернатора Костромской области о результатах проведенной про-
верки при отсутствии нарушений соблюдения требований нормативных правовых актов по предоставлению 
государственных услуг;

2) проект предписания об устранении нарушений при наличии выявленных нарушений соблюдения требо-
ваний нормативных правовых актов по предоставлению государственных услуг. 

56. Служебная записка подписывается руководителем Управления, согласовывается статс-секретарем – 
заместителем губернатора Костромской области и направляется губернатору Костромской области. 

57. Предписание оформляется в двух экземплярах на бумаге формата А4 и состоит из вводной, описатель-
ной  и резолютивной частей.

Вводная часть предписания должна содержать:
номер, дату и место составления предписания;
дату и номер распоряжения о проведении проверки;
основания, цели и сроки осуществления проверки;
период проведения проверки (для плановых проверок);
предмет проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей должностных лиц контрольной группы 

(уполномоченного должностного лица), проводивших проверку;
наименование, адрес местонахождения организации, в отношении которой проводилась проверка;
дату и номер акта проверки.
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В описательной  части предписания должны быть указаны сведения о выявленных нарушениях, недостатках, 

оценка этих нарушений.
Резолютивная часть предписания  должна содержать:
требования по устранению выявленных нарушений, недостатков;
сроки, в которые указанные требования должны быть рассмотрены организацией, в отношении которой 

осуществлялась проверка, а также сроки представления в Управление информации о принятых решениях и ме-
рах по устранению нарушений и недостатков.

58. Проект предписания об устранении нарушений подписывается руководителем контрольной группы 
(уполномоченным должностным лицом), согласовывается руководителем Управления, статс-секретарем – за-
местителем губернатора Костромской области и передается губернатору Костромской области.

59. Предписание утверждается губернатором Костромской области.
60. Один экземпляр  предписания направляется в проверенную организацию в срок не позднее трех рабо-

чих дней со дня его утверждения с сопроводительным письмом за подписью руководителя контрольной группы 
(уполномоченного должностного лица) почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 
отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить предписание и установить дату 
его получения проверенной организацией.

61. При выявлении в результате проверки состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 4.1 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях, уполномоченные долж-
ностные лица Управления составляют протоколы об административных правонарушениях, применяют меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в сроки, в порядке и в случаях, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” октября 2012  года                   № 226
г. Кострома

О Порядке разработки стратегии социально-экономического развития Костромской области 

на долгосрочную перспективу

В соответствии со статьей 4 Закона Костромской области от 05 мая 2003 года № 114-ЗКО «О прогнозиро-
вании, программе социально-экономического развития Костромской области» и в целях совершенствования 
процесса организации разработки стратегии социально-экономического развития Костромской области на 
долгосрочную перспективу постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки стратегии социально-экономического развития Костром-
ской области на долгосрочную перспективу.

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, структурным подразделениям 
аппарата администрации Костромской области обеспечить подготовку и представление в департамент эконо-
мического развития Костромской области информации и материалов, необходимых для разработки (коррек-
тировки) стратегии социально-экономического развития Костромской области на долгосрочную перспективу.

3. Рекомендовать   органам   местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
принимать участие в разработке (корректировке) стратегии социально-экономического развития Костромской 
области на долгосрочную перспективу.

4. 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.

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

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «26» октября 2012 г. № 226

Порядок

разработки стратегии социально-экономического развития 

Костромской области на долгосрочную перспективу

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по разработке стратегии социально-экономического разви-
тия Костромской области на долгосрочную перспективу (далее – Стратегия).

2. Стратегия разрабатывается в целях определения тенденций социально-экономического развития Ко-
стромской области на долгосрочную перспективу и является основой для формирования целей и приоритетов 
развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Костромской области, а также целей и приорите-
тов развития муниципальных образований Костромской области.

3. Стратегия разрабатывается на период 10 и более лет и корректируется по мере необходимости.
4. При разработке Стратегии используются:
1) Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
2) концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации;
3) стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на долгосрочный 

период;
4) государственные программы Российской Федерации;
5) стратегии федеральных министерств и ведомств Российской Федерации;
6) информация, представляемая исполнительными органами государственной власти Костромской обла-

сти, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, предприятиями и 
организациями, осуществляющими деятельность на территории Костромской области.

5. Разработка Стратегии осуществляется на основе:
1) тенденций развития Костромской области за предшествующие годы;
2) фактически складывающейся текущей социально-экономической ситуации;
3) планов деятельности хозяйствующих субъектов Костромской области на долгосрочную перспективу;
4) мер по социально-экономическому развитию Костромской области, предусмотренных областным за-

конодательством.
6. Стратегия содержит:
1) анализ социально-экономического развития Костромской области, включая комплексную оценку внеш-

них и внутренних факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Костромской обла-
сти, а также характеристику конкурентных преимуществ и ресурсных возможностей;

2) основные стратегические цели, приоритеты и направления социально-экономической политики на дол-
госрочную перспективу;

3) механизмы реализации Стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации Стратегии.

Глава 2. Участники процесса стратегического планирования и их функции

7. Участниками процесса стратегического планирования являются:
1) губернатор Костромской области;
2) администрация Костромской области; 
3) экспертный совет  по разработке и реализации  стратегии социально-экономического развития Костром-

ской области (далее – Экспертный совет);
4) департамент экономического развития Костромской области;
5) другие исполнительные органы государственной власти Костромской области; 
6) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области.
8. Губернатор Костромской области утверждает состав и положение об Экспертном совете.
9. Администрация Костромской области:
1) утверждает Стратегию;
2) принимает решение о внесении корректировок (поправок) в нее.
10. Экспертный совет:
1) определяет приоритетные направления и стратегические задачи социально-экономического развития 

Костромской области;
2) выдвигает и обсуждает общественные инициативы по разработке Стратегии;
3) содействует организации взаимодействия администрации Костромской области с гражданами, коммер-

ческими организациями, общественными объединениями, научными и другими некоммерческими организаци-
ями по разработке Стратегии;

4) вырабатывает рекомендации по уточнению направлений социально-экономического развития Костром-
ской области, корректировке целей, задач, сроков и других показателей Стратегии;

5) привлекает для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные орга-
низации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.

11. Департамент экономического развития Костромской области (далее -  Департамент):
1) разрабатывает проект распоряжения губернатора Костромской области об экспертном совете по 

разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Костромской области, проект 
распоряжения администрации Костромской области об утверждении (корректировке) стратегии социально-
экономического развития Костромской области;

2) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета;

3) запрашивает у исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образования Костромской области, хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность на территории Костромской области, необходимую информацию для разработки Стратегии;

4) привлекает экспертов и консультантов к разработке проекта Стратегии и обеспечивает получение от них 
экспертных заключений;

5) осуществляет координацию деятельности участников процесса стратегического планирования Костром-
ской области по разработке Стратегии;

6) обеспечивает межведомственное взаимодействие в процессе разработки проекта Стратегии;
7) обеспечивает согласование проекта Стратегии с заинтересованными лицами.
12. Исполнительные органы государственной власти Костромской области, структурные подразделения 

администрации Костромской области:
1) принимают участие в разработке, корректировке и согласовании Стратегии в соответствии с закреплен-

ными за ними полномочиями;
2) представляют необходимую информацию для разработки проекта Стратегии в Департамент в установ-

ленные Департаментом сроки;
3) имеют право получать от органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Костромской области, федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц и иных участников про-
цесса необходимую для разработки проекта Стратегии информацию.

Глава 3. Основные этапы разработки Стратегии

13. Этап стратегического анализа:
1) осуществляется подготовка следующих материалов:
анализ социально-экономического развития Костромской области за предшествующий период (не менее 

5 лет);
комплексная оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое 

развитие Костромской области;
оценка конкурентных преимуществ и ресурсного потенциала Костромской области;
анализ проблем в экономике и социальной сфере Костромской области.
2) Экспертный совет рассматривает подготовленные материалы и принимает решение об их одобрении 

или доработке.
14. Этап формирования (постановки) целей:
1) формируются основные стратегические цели, приоритеты и направления социально-экономической по-

литики на долгосрочную перспективу, учитывающие сценарии развития Костромской области;
2) Экспертный совет рассматривает подготовленные материалы и принимает решение об их одобрении 

или доработке.
15. Этап разработки механизмов реализации Стратегии:
1) определяются направления действий по достижению обозначенных целей с описанием механизмов их 

реализации, которые могут включать меры по осуществлению институциональных преобразований, меры в 
сфере реализации на территории Костромской области экономической и социальной политики, развития ин-
фраструктуры;

2) Экспертный совет рассматривает подготовленные материалы и принимает решение об их одобрении 
или доработке.

16. Этап формирования ожидаемых результатов:
1) осуществляется прогноз ожидаемых результатов от реализации Стратегии;
2) Экспертный совет рассматривает подготовленные материалы и принимает решение об их одобрении 

или доработке.
17. Этап обсуждения проекта Стратегии:
1) Департамент: 
осуществляет сбор, анализ предложений и внесение дополнений в проект Стратегии;
дорабатывает проект Стратегии;
2) Экспертный совет рассматривает проект Стратегии.
18. Этап согласования и утверждения Стратегии:
1) Департамент осуществляет согласование Стратегии в порядке, установленном для согласования право-

вых актов Костромской области;
2) губернатор Костромской области направляет проект Стратегии на рассмотрение в Костромскую област-

ную Думу;
3) администрация Костромской области утверждает Стратегию распоряжением администрации Костром-

ской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” октября 2012  года                   № 227
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 16.07.2012 № 157

Постановляю:
1. Внести в Положение об аппарате администрации Костромской области, утвержденное постановление 

губернатора Костромской области от 16 июля 2012 года № 157 «Об аппарате администрации Костромской об-
ласти», следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации о государственной гражданской службе Российской Федерации исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области;»;

2)  подпункт 7 пункта 5 после слова «соответствующие» дополнить словами «структурные подразделения 
администрации Костромской области,», после слов «прием граждан» дополнить словами «губернатором Ко-
стромской области,»;

3) в пункте 15 слово «губернатором» заменить словами «распоряжением губернатора».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” октября 2012  года                     № 228
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 14 июня 2011 года № 89 «О внесении из-

менений в постановление губернатора Костромской области от 29.10.2009 № 247» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«в подпункте 2 пункта 2 слова «180365 (Сто восемьдесят тысяч триста шестьдесят пять)» заменить слова-

ми «180867 (Сто восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь)», слова «158695 (Сто пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот девяносто пять)» заменить словами «159197 (Сто пятьдесят девять тысяч сто девяносто семь)»;

2) дополнить пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) предельную штатную численность департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области в количестве 46 единиц, в том числе государственных гражданских служащих  43 единицы, 
и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 184978 (Сто восемьдесят четыре тыся-
чи девятьсот семьдесят восемь) рублей, в том числе месячный фонд оплаты труда по должностным окладам 
государственных гражданских служащих в размере 172645 (Сто семьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) 
рублей, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц и месячный фонд оплаты труда по должностным 
окладам в размере 25781 (Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль, в том числе государственных 
гражданских служащих в количестве 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в раз-
мере 21670 (Двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей из областного бюджета за счет субвенций из 
федерального бюджета;

предельную штатную численность департамента в количестве 39 единиц и месячный фонд оплаты труда 
по должностным окладам в размере 159197 (Сто пятьдесят девять тысяч сто девяносто семь) рублей из об-
ластного бюджета, в том числе по государственной гражданской службе в количестве 37 единиц, и месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 150975 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) 
рублей за счет средств областного бюджета.».

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 26.01.2012 № 21 «О внесении изменений в 
постановление губернатора Костромской области от 29.10.2009 № 247» следующие изменения:

1) абзацы второй – четвертый подпункта 1 пункта 1 признать утратившими силу;
2) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 1 слова «197012 (Сто девяносто семь тысяч двенадцать)» заменить 

словами «197019 (Сто девяносто семь тысяч девятнадцать)», слова «183875 (Сто восемьдесят три тысячи во-
семьсот семьдесят пять)» заменить словами «183882 (Сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят 
два)»;

3) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 1 слова «27458 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь)» 
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заменить словами «27459 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят девять)», слова «23079 (Двадцать три ты-
сячи семьдесят девять)» заменить словами «23080 (двадцать три тысячи восемьдесят)»;

4) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 1 слова «169554 (Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят 
четыре)» заменить словами «169560 (Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят)», слова «160796 (Сто 
шестьдесят тысяч семьсот девяносто шесть)» заменить словами «160802 (Сто шестьдесят тысяч восемьсот 
два)»;

5) дополнить пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) предельную штатную численность департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области в количестве 46 единиц, в том числе государственных гражданских служащих  43 единицы, и 
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 215422 (Двести пятнадцать тысяч четыреста 
двадцать два) рубля, в том числе месячный фонд оплаты труда по должностным окладам государственных граж-
данских служащих в размере 202285 (Двести две тысячи двести восемьдесят пять) рублей, из них:

предельную штатную численность департамента в количестве 7 единиц и месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам в размере 29768 (Двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей, в том чис-
ле государственных гражданских служащих в количестве 6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должност-
ным окладам в размере 25389 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей из областного бюджета 
за счет субвенций из федерального бюджета;

предельную штатную численность департамента в количестве 39 единиц и месячный фонд оплаты труда 
по должностным окладам в размере 185654 (Сто восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля из 
областного бюджета, в том числе по государственной гражданской службе в количестве 37 единиц, и месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 176896 (Сто семьдесят шесть тысяч восемьсот девяно-
сто шесть) рублей за счет средств областного бюджета.»;

6) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 247 «О департа-

менте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области» (в редакции постановлений гу-
бернатора Костромской области от 19.03.2010 № 45, от 15.07.2010        № 147, от 14.06.2011 № 89, от 26.01.2012 
№ 21) следующие изменения:

1) в преамбуле:
после слов «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» дополнить словами «, 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»,»;

слова «от 30 сентября 2004 года № 210-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях Костромской 
области» заменить словами «от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо охраняемых природных терри-
ториях в Костромской области»;

слова «О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного значения на тер-
ритории Костромской области» заменить словами «О некоторых вопросах недропользования на территории 
Костромской области»;

2) в Положении о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
(приложение № 1):

подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осу-

ществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории Костромской области, являющихся частью единой системы го-
сударственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. К полномочиям Департамента в области организации, охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий регионального значения относятся:
1) организация разработки схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий реги-

онального значения и обеспечение ее реализации;
2) организация и ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения;
3) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий регионального значения;
4) установление порядка рассмотрения результатов общественного экологического контроля;
5) утверждение Положения о внештатных общественных инспекторах общественного экологического кон-

троля;
6) ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, включая 

санаторно-курортные организации;
7) осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения;
8) реализация областных целевых программ и природоохранных мероприятий.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. К полномочиям Департамента в сфере регулирования отношений недропользования на территории 

Костромской области относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития 

и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации;
2) разработка и реализация территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой 

базы;
3) создание и ведение территориальных фондов геологической информации, распоряжение информацией, 

полученной за счет средств областного бюджета и соответствующих местных бюджетов;
4) участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных 

свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;
5) составление территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общерас-

пространенных полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

6) распоряжение совместно с Российской Федерацией единым государственным фондом недр на терри-
тории Костромской области, формирование совместно с Российской Федерацией региональных перечней 
полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и предоставление права 
пользования участками недр местного значения;

7) подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения по согласованию с федеральным 
органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами;

8) участие в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых;
9) организация и осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
10) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-

ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения.»;
в пункте 17:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объ-
ектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их ис-
пользованием и охраной;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный надзор в об-

ласти использования и охраны водных объектов, а также за соблюдением особых условий водопользования и 
использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объек-
там) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору за их использованием и охраной;»;

дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Действие подпунктов 8-10 пункта 17 не распространяется на водоемы, которые полностью располо-

жены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов 
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более 
субъектов Российской Федерации.»;

в пункте 20:
в подпункте 6 слова «контроля за охраной атмосферного воздуха» заменить словами «надзора в области 

охраны атмосферного воздуха»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) введение ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых при-

водит к загрязнению атмосферного воздуха на соответствующей территории Костромской области.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Осуществляет полномочия учредителя в отношении областных государственных учреждений в установ-

ленной сфере деятельности (далее – подведомственные учреждения).»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Предоставление права пользования участками недр местного значения в соответствии с Законом Ко-

стромской области «О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области.»;
пункт 40 дополнить следующими словами:
«за исключением предоставления водного объекта, находящегося в федеральной собственности  для обе-

спечения обороны страны и безопасности государства.»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-

ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения.»;
пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Согласовывает нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по 

величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Осуществляет региональный государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объек-
тов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их исполь-
зованием и охраной, по перечню, утверждаемому Департаментом.»;

в пункте 52 слова «, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также 
участков недр» исключить;

пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Осуществляет государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения.»;
пункт 67.1 изложить в следующей редакции:
«67.1 Выдает разрешение на строительство и разрешение на  ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять (осуществлялось) в грани-
цах особо охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов), находящейся в ведении Департамента.»;

дополнить пунктом 67.2 следующего содержания:
«67.2. Выдает разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, который 

находится в федеральной собственности и расположен на территории Костромской области, или его части, за 
исключением случаев, если планируется создание искусственного земельного участка для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, а также если искусственный земельный участок создается на водном 
объекте, который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется для 
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федера-
ции, либо на водном объекте или его части, которые находятся в федеральной собственности и не расположены 
на территориях субъектов Российской Федерации.»;

в пункте 84 слова «и сети Интернет» заменить словами «и  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Действие подпункта 1 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие в период с 1 июня 2011 

года по 24 июня 2011 года.
Действие подпункта 2 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие в период с  24 июня 2011 

года  по 30 сентября 2011 года.
Действие подпунктов 1 и 6 пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
Действие подпунктов 2 - 4 пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие в период с 1 октября 

2011 года по 31 декабря 2011 года.
Действие абзацев третьего - пятого подпункта 5 пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2012 года.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” октября 2012  года                    № 229
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора  Костромской области от 29.06.2012 № 146

Постановляю:
1. Внести    в   административный   регламент    предоставления государственной услуги по присвоению зва-

ний «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» (приложение), утвержденный постановлением гу-
бернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 146 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской 
области», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Фе-

дерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходи-
мый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет - не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 
(далее - заявители);»;

2) абзац четвертый подпункта 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет  (для пенсионеров: 

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение граждан, либо трудовая книжка; для заявителей, 
не получающих пенсию: справка учреждения, организации, предприятия о трудовом стаже, в случае прекраще-
ния трудовой деятельности заявителя - трудовая книжка);»;

3) абзацы пятый и шестой подпункта 3 пункта 11 исключить;
4) абзац четвертый подпункта 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«трудовой стаж (справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение граждан, трудовая книжка);»;
5) абзац третий подпункта 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«трудовой стаж (для пенсионеров: справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение граждан, 

трудовая книжка; для заявителей, не получающих пенсию: справка учреждения, организации, предприятия о 
трудовом стаже, в том числе на территории Костромской области, в случае прекращения трудовой деятель-
ности заявителя - трудовая книжка);»;

6) абзац четвертый и пятый подпункта 3 пункта 13 исключить;
7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основаниями для отказа являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме лицом или его представителем документов, 

указанных в пунктах 11, 12, 13 настоящего административного регламента (за исключением документов, под-
тверждающих трудовой стаж пенсионеров);

2) отсутствие у заявителя предусмотренных законодательством Российской Федерации правовых основа-
ний для присвоения звания «Ветеран труда»;

3) отсутствие у заявителя предусмотренных законодательством Костромской области правовых оснований 
для присвоения звания «Ветеран труда Костромской области».»;

8) абзац первый подпункта 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«1) для получения государственной услуги заявителю необходимо и достаточно обратиться в филиал (кли-

ентскую службу) ОГКУ «ЦСВ» или МФЦ не более одного раза.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,

губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” октября 2012  года                    № 230
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 13.08.2008 № 289

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении 

званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» (в редакции постановлений губернатора  Ко-
стромской  области  от 11.03.2009 № 54, от 16.12.2009       № 284,   от 19.04.2010 № 79,  от 22.02.2011 № 21,  от 
21.11.2011 № 165, от 19.03.2012  № 69) следующие изменения:

1) пункт 1.1 признать утратившим силу;
2) в Положении «О порядке присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» 

(приложение № 1):
пункты 2 - 6 изложить в следующей редакции:
«2. Присвоение звания «Ветеран труда» лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в 
труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (не ме-
нее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), осуществляется на основании следующих документов:

1) заявления о присвоении звания «Ветеран труда» по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению;

2) документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), а именно одного из сле-
дующих:

паспорта гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, прожи-
вающих на территории Российской Федерации);

временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

удостоверения личности или военного билета военнослужащего Российской Федерации;
общегражданского заграничного паспорта (для прибывших на временное жительство в Российскую Феде-
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рацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

паспорта моряка (удостоверение личности моряка);
3) документов, подтверждающих:
полномочия представителя заявителя (в случае, если заявитель обращается через своего представителя);
награждение орденом или медалью, либо присвоение почетного звания СССР или Российской Федерации, 

либо награждение ведомственным знаком отличия в труде (удостоверение к награде, архивная справка);
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (для пенсионеров - 

справка из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение либо трудовая книжка, для заявителей, не полу-
чающих пенсию, - справка учреждения (организации, предприятия) о трудовом стаже, в случае прекращения 
трудовой деятельности заявителя - трудовая книжка).

3. Присвоение звания «Ветеран труда» лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, осуществляется на основании следующих документов:

1) заявления о присвоении звания «Ветеран труда» по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению;

2) документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), а именно одного из сле-
дующих:

паспорта гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, прожи-
вающих на территории Российской Федерации);

временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

удостоверения личности или военного билета военнослужащего Российской Федерации;
общегражданского заграничного паспорта (для прибывших на временное жительство в Российскую Феде-

рацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорта моряка (удостоверения личности моряка);
3) документов, подтверждающих:
полномочия представителя заявителя (в случае, если заявитель обращается через своего представителя);
факт начала трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года, исключая работу на временно оккупированных территориях СССР (трудовая книжка, справка, 
документы архивных учреждений и организаций, колхозов);

трудовой стаж (справка из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, трудовая книжка).
4. Присвоение звания «Ветеран труда Костромской области» лицам, имеющим трудовой стаж 41 год - для 

мужчин (в том числе не менее 20 лет на территории Костромской области)  и  36 лет - для женщин (в том числе 
не менее 18 лет на территории Костромской области), осуществляется на основании следующих документов:

1) заявления о присвоении звания «Ветеран труда Костромской области» по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению;

2) документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), а именно одного из сле-
дующих:

паспорта гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, прожи-
вающих на территории Российской Федерации);

временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

удостоверения личности или военного билета военнослужащего Российской Федерации;
общегражданского заграничного паспорта (для прибывших на временное жительство в Российскую Феде-

рацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорта моряка (удостоверения личности моряка);
3) документов, подтверждающих:
полномочия представителя заявителя (в случае, если заявитель обращается через своего представителя);
трудовой стаж (для пенсионеров - справка из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, трудовая 

книжка; для заявителей, не получающих пенсию, - справка учреждения (организации, предприятия) о трудовом 
стаже, в том числе на территории Костромской области, в случае прекращения трудовой деятельности заяви-
теля - трудовая книжка);

4) документ, подтверждающий одно из следующих поощрений, награждений:
награждение Почетной грамотой Костромского областного исполнительного комитета Совета народных 

депутатов или Почетной грамотой администрации Костромской области;
награждение Почетной грамотой Костромского областного Совета народных депутатов или Почетной гра-

мотой Костромской областной Думы;
присвоение награды Костромской области (орден, медаль) (удостоверение к награде Костромской области 

(орден, медаль) или постановление о присвоении награды);
присвоение звания «Почетный гражданин Костромской области» (удостоверение к почетному званию Ко-

стромской области, учрежденное законом Костромской области, или постановление о присвоении звания «По-
четный гражданин Костромской области»);

присвоение награды губернатора Костромской области - ордена «Труд. Доблесть. Честь» или медали «Труд. 
Доблесть. Честь»  (удостоверение к ордену «Труд. Доблесть. Честь» или  медали «Труд. Доблесть. Честь» или 
постановление о присвоении указанных наград);

присвоение почетного звания «Заслуженный рационализатор Костромской области» или «Заслуженный 
изобретатель Костромской области», которое было присвоено на основании постановления Костромской об-
ластной Думы от 26 июня 1997 года № 132 (удостоверение о присвоении почетного звания или постановление 
Костромской областной Думы от 26 июня 1997 года № 132 о присвоении почетного звания «Заслуженный раци-
онализатор Костромской области» или «Заслуженный изобретатель Костромской области»).

5. Для присвоения звания «Ветеран труда»:
1) лица, указанные в абзаце первом пункта  2 настоящего Положения, их представители должны предста-

вить в филиал (клиентскую службу) областного государственного казенного учреждения «Центр социальных 
выплат» (далее - ОГКУ «ЦСВ») по месту жительства или в областное государственное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее 
- ОГКУ МФЦ) документы, указанные в подпункте 1 пункта 2, абзацах втором и третьем подпункта 3 пункта 2 
настоящего Положения;

2) лица, указанные в абзаце первом пункта  3 настоящего Положения, их представители должны предста-
вить в ОГКУ «ЦСВ» по месту жительства или в ОГКУ МФЦ документы, указанные в подпункте 1 пункта 3, абзацах 
втором и третьем подпункта 3 пункта 3 настоящего положения.

6. Для присвоения звания «Ветеран труда Костромской области» лица, указанные в абзаце первом пункта 4 
настоящего Положения, их представители должны представить в ОГКУ «ЦСВ» по месту жительства или в ОГКУ 
МФЦ документы, указанные в подпункте 1 пункта 4, абзаце втором подпункта 3 пункта 4 настоящего Положе-
ния.»;

дополнить пунктами 6.1 и 6.2. следующего содержания:
«6.1. Документы, указанные в подпунктах 2 пунктов 2 - 4, подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, а 

также трудовая книжка представляются лицами, указанными в пунктах 5 и 6 настоящего Положения (далее – за-
явители), для обозрения и после их копирования и заверения возвращаются заявителям.

Документы, подтверждающие трудовой стаж (кроме трудовой книжки, справки учреждения (организации, 
предприятия), если они не представлены заявителем, запрашиваются ОГКУ «ЦСВ» по месту жительства или 
ОГКУ МФЦ самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия.

Заявители вправе самостоятельно представить весь перечень документов, указанных в пунктах  2 - 4 на-
стоящего Положения.»;

6.2. По выбору лица заявление может быть представлено посредством личного обращения, направления по 
почте или в электронном виде с использованием государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основаниями для отказа являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме лицом или его представителем документов, 

указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего Положения, за исключением указанных в абзаце втором пункта 6.1 на-
стоящего Положения;

2) отсутствие у заявителя предусмотренных законодательством Российской Федерации правовых основа-
ний для присвоения звания «Ветеран труда»;

3) отсутствие у заявителя предусмотренных законодательством Костромской области правовых оснований 
для присвоения звания «Ветеран труда Костромской области».»;

3) в составе комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с присвоением званий «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Костромской области» (приложение № 2), должность Анохина Алексея Алексеевича изложить 
в следующей редакции: «первый заместитель губернатора Костромской области, председатель комиссии».

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   “24” октября 2012 года                                                 № 429-а

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 20.10.2008 № 375-а

Администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от  20 октября 2008 года № 375-а «Об 
оплате труда работников государственных образовательных учреждений Костромской области, финансируе-
мых за счет средств областного бюджета» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
23.12.2008   № 464-а, от 04.08.2010 № 264-а, от 12.10.2010 № 360-а, от 30.12.2010  № 445-а, от 05.07.2011 № 
253-а, от 09.12.2011 № 464-а, от 23.10.2012   № 416-а) следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий  год по разделу «Образование» на оплату труда 
с начислениями, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений).»;

2) в Положении об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Костромской 
области (приложение):

 главу 3 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Базовый должностной оклад руководителя государственного образовательного учреждения Ко-

стромской области увеличивается (индексируется) при увеличении (индексации) размеров базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников государственного образова-
тельного учреждения Костромской области в размере, соответствующем повышению фонда оплаты труда по 
базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы работников основного 
персонала государственного образовательного учреждения Костромской области.

При увеличении (индексации) базового должностного оклада руководителя государственного образова-
тельного учреждения Костромской области его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону уве-
личения.»;

3) подпункт 1 пункта 5 Примечания к Перечню выплат стимулирующего характера работникам государствен-
ных образовательных учреждений Костромской области (приложение № 3 к Положению) изложить в следующей 
редакции:

«1) коэффициент за квалификационную категорию (Кк) - устанавливается работникам государственных 
образовательных учреждений за наличие  квалификационной категории, установленной по результатам атте-
стации: 

Квалификационные категории    Коэффициент квалификации    

вторая квалификационная категория 0,08

первая квалификационная категория 0,18

высшая квалификационная категория 0,38
                                                                                                                    ».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 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   “29” октября 2012 года              № 431-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 30.08.2012 № 352-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 августа 2012 года № 352-а «Об ут-

верждении Порядка возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных уч-
реждений ипотечного кредита» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в Порядке возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреж-

дений ипотечного кредита (приложение):
в пункте 2:
абзац шестой после слов «чтобы получить» дополнить словом «ипотечный»;
в абзаце седьмом после слова «основе» дополнить словами «из областного бюджета, в том числе за счет 

субсидии из федерального бюджета», слово «части» исключить;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, в том числе средств за счет субсидии из фе-

дерального бюджета, на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита является департамент образования и науки Костромской области.»;

в пункте 3:
подпункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) выписку из протокола кредитного комитета кредитной организации, подтверждающего предоставление 

молодому учителю ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых - при воз-
мещении первоначального взноса при получении ипотечного кредита;

10) копию договора ипотечного кредита - при возмещении первоначального взноса по полученному ранее 
ипотечному кредиту с уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годовых.»;

в пункте 6 и далее по тексту слова «образования и науки Костромской области» исключить;
в пункте 7:
в абзаце первом и далее по тексту Порядка слова «из средств федерального бюджета и средств областного 

бюджета» исключить;
в абзаце втором слова «заявления и комплекта документов молодого учителя» заменить словами «докумен-

тов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка»;
в пункте 10:
в подпункте 2 слова «36-летнего» заменить словами «35-летнего»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка.»;
в пункте 16 слово «пяти» заменить словом «двух»;
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Департамент финансов Костромской области на основании платежного поручения департамента осу-

ществляет перечисление денежных средств, предоставляемых в качестве субсидии, в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующие цели, на именной лицевой счет получателя субсидии.»;

в пункте 19 слова «кредитного договора» заменить словами «договора ипотечного кредита»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае расторжения трудового договора между молодым учителем и работодателем по инициативе 

молодого учителя или по инициативе работодателя за совершение молодым учителем дисциплинарного про-
ступка по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, в период, составляющий 
пять лет со дня предоставления субсидии, молодой учитель обязан возвратить денежные средства, полученные 
в качестве субсидии.»;

в пункте 21 после слов «двух месяцев» дополнить словами «со дня обращения  взыскания кредитора (зало-
годержателя) на жилое помещение, приобретенное молодым учителем, либо со дня его увольнения»;

в абзаце первом заявления (приложение № 1 к Порядку) слово «части» исключить;
подпункт 1 пункта 2 Критериев отбора претендентов на возмещение части затрат в связи с предоставле-

нием молодым учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (приложение № 2 к Порядку) 
изложить в следующей редакции:

«1) возраст молодого учителя, претендующего на получение субсидии, на момент подачи документов в де-
партамент не превышает    35 лет;»;

в Договоре (приложение № 4 к Порядку):
в наименовании и далее по тексту слова «за счет средств федерального бюджета и средств областного 

бюджета» исключить;
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с настоящим Договором Департамент обязуется предоставить Молодому учителю суб-

сидию на возмещение первоначального взноса по ипотечному кредиту с уровнем процентной ставки не более 
8,5 процентов годовых для приобретения жилья, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита (далее 
- ипотечный кредит).»;

пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Возвратить денежные средства, полученные в качестве субсидии, путем перечисления их на счет 

департамента в случае расторжения трудового договора между Молодым учителем и работодателем по ини-
циативе Молодого учителя или по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка по 
основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, в период, составляющий пять лет со 
дня предоставления субсидии, либо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий ипотеч-
ного кредита, повлекшего обращение взыскания кредитором (залогодержателем) на приобретенное Молодым 
учителем с использованием средств субсидии жилое помещение (предмет залога).».

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

С. СИТНИКОВ,

губернатор области
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ 

от «17 » октября 2012  года                  №  681 
 г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 27.07.2012 № 525

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

1.  Внести в приказ  департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 27 июля 2012 года № 525 «Об утверждении административного регламента» следующие изменения:

1)  пункт 2 дополнить словами следующего содержания:
«, от 30.11.2011 № 643 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опе-

ки и попечительства Костромской области от 09.09.2011 № 470»;
2. Внести в административный регламент по оформлению и выдаче удостоверения гражданам, получившим 

или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей,   утвержденный  приказом департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 27 июля 2012 года   № 525 «Об 
утверждении административного регламента» следующие изменения:  

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области (далее - уполномоченный орган) государственной услуги по  оформле-
нию и выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и 
членам их семей (далее - административный регламент) регулирует отношения, связанные с   оформлением и 
выдачей удостоверения,  устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий по оформлению и выдаче удостоверения гражданам,   (далее – территориаль-
ный орган)  с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждени-
ями и организациями.»; 

2) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, его 

территориальных органов в муниципальных образованиях области, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления государственной услуги со дня подачи заявления о предоставлении государствен-

ной услуги со всеми необходимыми документами, установленными пунктами 10, 11 настоящего Администра-
тивного регламента, не может превышать 40 календарных дней, в том числе срок принятия решения о выдаче 
(отказе в выдаче) удостоверения 1 месяц.»;

4)  в подпункте 3 пункта 9  слова «и членам их семей» исключить;
5)  пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для оформления и получения удостоверения члены семьи, потерявшие кормильца, прилагают следу-

ющие документы:
1) заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 2 к настоящему административ-

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

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

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

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

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

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

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

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

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-
ющим, из них документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта предоставляются заявителем  любым 
из способов, указанных в пунктах   26  настоящего регламента..

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

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, запрашиваемые в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

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.

В случае утраты (порчи) удостоверения уполномоченный орган выдает дубликат удостоверения на основа-
нии письменного заявления гражданина, в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения 
и место его получения. 

Дубликат выдается на основании первичных документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего регламен-
та.

При утрате удостоверения уполномоченный орган по месту жительства гражданина в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия запрашивает справку из органа внутренних дел, подтверждаю-
щую, что утраченное удостоверение не найдено. 

Испорченное удостоверение сдается по месту получения дубликата удостоверения.»;
6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входит:
выдача справки из органа внутренних дел, подтверждающая, что утраченное удостоверение не найдено 

(для заявителей утративших удостоверение);
выдача справок, удостоверений подтверждающих факт проживания (прохождения военной или приравнен-

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

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Необходимая и обязательная услуга:
выдача справки органами внутренних дел, подтверждающей, что утраченное удостоверение не найдено, 

бесплатно;
выдача справок, удостоверений подтверждающих факт проживания (прохождения военной или приравнен-

ной к ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны радиоактивного 
загрязнения предоставляется органами местного самоуправления городов и районов, входящих в зоны радио-
активного загрязнения, бесплатно.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
с органом  внутренних дел;
Отраслевым государственным архивом Министерства обороны Украины для получения архивной справки, 

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

подтверждающей факт участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.»;
9) в подпункте 1 пункта 16 слова «в пункте 10» заменить словами «в пунктах 10,11»;
10) абзац первый пункта 18 дополнить словами:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 

составляет 15 минут.»; 
11) в пункте 21 слова «2)  предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по 

принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократ-
ного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании норматив-
ных правовых актов и соглашений о взаимодействии;» исключить;

12) абзац пункта 21 со слов «Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:»  
считать пунктом 22;

13) 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 (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) получение бланков удостоверений;
5) выдача удостоверения.»;
14) пункт 23 исключить;
15)  пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема документов составляет 5 календар-

ных дней.»;
16) абзац 2  пункта 39 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения  составляет 10 кален-

дарных дней.»;
17) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Специалист департамента, ответственный за получение бланков удостоверений:
1) направляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации заявки на выдачу блан-

ков удостоверений, к которым прилагаются заверенные в установленном порядке копии решений о выдаче 
удостоверений;

2) на основании заявки, приказа и доверенности, оформленных в установленном порядке, получает бланки 
удостоверений.

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

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

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

18) абзац 2  пункта 41 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры получения бланков удостоверений  состав-

ляет 5 календарных  дней.»;
19) абзац 2  пункта 45 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи удостоверений  составляет 5  ка-

лендарных дней.»; 
20) в абзаце 3 пункта 51 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.»;

21) приложение № 1к административному регламенту  изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

22) приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

23) приложение № 8 к административному регламенту  изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему приказу;

24)  в приложении № 9 административного регламента слова «Книга учета удостоверений» заменить сло-
вами «Книга учета выдачи удостоверений получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; став-
шего (ей) инвалидом».

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

Директор  департамента                                                                                                  И.В. Прудников

Приложение № 1
к приказу департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области
от  17 октября 2012 года № 681

«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления департаментом

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

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

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

Информация 
о местах нахождения, графике работы, номерах телефонов департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства, территориальных органов социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области, предоставляющих государственную услугу

№
п/п Наименование Юридический адрес, 

адрес сайта (при наличии) График работы Телефон

1.
Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

г. Кострома, ул. Сверд-
лова, 129

www.socdep.ru

Понедельник – 
пятница с 9-00 

до 18-00
(4942) 559062

2.

Территориальный отдел социальной 
защиты населения, опеки и попечи-
тельства по муниципальному району 
город Нерехта и Нерехтский 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

3.

Межрайонный комитет социальной 
защиты населения, опеки и попе-
чительства 

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 муниципальный 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

4.

Межрайонный территориальный от-
дел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства № 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 муниципальный район 157080, п. Сусанино, ул. 
Ленина, д. 9

Пн-пт: 8.00-
17.00

Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-34-
9-16-48

5.

Межрайонный территориальный от-
дел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства № 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

6.

Межрайонный территориальный от-
дел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства № 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 муниципальный 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 муниципальный 
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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ02 НОЯБРЯ 2012 г. 8
7.

Межрайонный территориальный от-
дел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства № 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

8.

Межрайонный территориальный от-
дел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства № 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 муниципальный 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.Крупинова,д33

Пн-пт: 8.00-
17.00

Выходной: сб.вс.

8-494-47-
5-22-66

.

Межрайонный территориальный от-
дел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства № 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

10.
Комитет социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства 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

Приложение № 2 
к приказу департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области
от  17 октября  2012 года № 681

«Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления департаментом

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

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

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

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Приложение № 3 
к приказу департамента социальной защиты

 населения, опеки и попечительства Костромской области
от 17 октября 2012 года № 681

«Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления департаментом

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

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

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

                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                   _______________________________

                                         (Ф.И.О., должность)
                                   _______________________________

                                              (подпись)
                                                  МП

                                     «__» ________________ 20__ г.

                            ВЕДОМОСТЬ
выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим

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

 N 
п/п

Фамилия,
  имя,  

отчество

  Место   
жительства

   Реквизиты   
  документа,   

удостоверяю-
щего

   личность    

  Реквизиты   доку-
ментов,  на основа-

нии  которых   
 происходит  выдача    

удостоверения

Серия и  но-
мер    

удостове-
рения

 Личная 
подпись,
дата <*>

Приме-
чание
   <**>   

 1    2        3            4             5            6         7         8    

_______________________________________  ___________  ____________
   (Должность лица, ответственного                 (подпись)     (Ф.И.О.)
 за оформление и выдачу удостоверений)
------------------------------------
<*> При получении удостоверения другим лицом (представителем гражданина или законным представите-

лем) расписывается лицо, получившее оформленное удостоверение, и указываются паспортные данные этого 
лица, а также реквизиты доверенности на получение удостоверения, оформленной в установленном порядке.

<**> При выдаче дубликата указывается наличие соответствующей справки органов внутренних дел или 
акта о списании испорченного удостоверения.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «17 »  октября  2012  года              № 682                                                 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 447

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежегодной компенсации за вред, нанесенный здо-
ровью вследствие Чернобыльской катастрофы», утвержденный приказом департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня  2012 года № 447 «Об утверждении адми-
нистративного 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 (в части сбора документов).»;
2) подпункт 6 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«(«СП - нормативные документы», 20.08.2010, № 36).»;
3) в подпункте 5 пункта 10 слова «удостоверение, дающее право на предоставление государственной услу-

ги» заменить словами «удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки»;
4) подпункт 6 пункта 10 дополнить словами «(для граждан, эвакуированных (выехавших добровольно) из 

зоны отчуждения в 1986 году, переселенных (переселяемых), выехавших добровольно из зоны отселения в 1986 
году)»;

5) 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.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При  предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с архивами жилищно-экс-

плуатационных управлений, жилищно-коммунальных отделов, паспортными столами для получения докумен-
тов, подтверждающих факт эвакуации (переселения), добровольного выезда.»;

7) подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) обращение с заявлением о предоставлении ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью 

вследствие Чернобыльской катастрофы лица, не относящегося к категории граждан, имеющих право на ком-
пенсацию в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;»;

8) пункт 18 дополнить словами:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 

составляет 15 минут.»; 
9) в подпункте 3 пункта 26 слова «пунктом 20» заменить словами «пунктом 22»;
10) в пункте 27 слова «проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для от-

каза в приеме документов в соответствии с  пунктом 11 настоящего административного регламента» заменить 
словами «проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям пункта 11 настоящего 
административного регламента»;

11) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема документов 2 дня.»;
12) пункт 32 дополнить абзацами следующего содержания:
«Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов 3 дня.»;
13) в пункте 31 слова: 
 «Максимальный срок выполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.» 
заменить словами:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения 3 дня.»;
14) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи документов 2 дня.»;
15) абзац третий пункта 50 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.».

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 «23»  октября 2012  года           №   698                                                 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 27.07.2012 № 524

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

1. Внести в административный регламент «Оформление и выдача специального удостоверения единого 
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 27 июля  2012 года № 524 «Об утверждении административного регламента», следующие изменения:

1)  пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне от-
селения, зоне проживания с правом на отселение.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления государственной услуги со дня подачи заявления о предоставлении государствен-

ной услуги со всеми необходимыми документами, установленными пунктом 10 настоящего Административного 
регламента, не может превышать 40 календарных дней, в том числе срок принятия решения о выдаче (отказе в 
выдаче) удостоверения 1 месяц.»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о выдаче специального удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему административному регламенту;

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

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

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

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

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документ, подтверждающий факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах радио-

активного загрязнения, в частности один из следующих:
выписки из похозяйственных книг;
выписки из домовых книг;
выписки из архивов жилищно-эксплуатационных управлений, жилищно-коммунальных отделов;
справки паспортных столов;
военный билет, подтверждающий факт прохождения военной службы (службы) в зонах радиоактивного за-

грязнения. 
В случае утраты (порчи) удостоверения уполномоченные органы по месту жительства выдают дубликат удо-

стоверения на основании письменного заявления гражданина, в котором указываются обстоятельства утраты 
(порчи) удостоверения и место его получения. 

Дубликат выдается на основании первичных документов, указанных в пункте 10 настоящего регламента.
При утрате удостоверения уполномоченный орган по месту жительства гражданина в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия запрашивает справку из органа внутренних дел, подтверждаю-
щую, что утраченное удостоверение не найдено. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку из органа внутренних дел, подтвержда-
ющую, что утраченное удостоверение не найдено.

Испорченное удостоверение сдается по месту получения дубликата удостоверения.
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем  любым из способов, указанных в 

пунктах   26  настоящего регламента.
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-
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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.»;

4) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«выдача справки из органа внутренних дел, подтверждающей, что утраченное удостоверение не найдено.»;
5) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«выдача справки подтверждающей, что утраченное удостоверение не найдено, предоставляется органами 

внутренних дел.»;
6) в пункте 18 слова «по усмотрению руководства» заменить словами «по решению»;
7) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) получение бланков удостоверений;
6) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.»;
8) подпункт 5 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«5) в случае поступления комплекта документов без документов, получаемых  посредством межведом-

ственного взаимодействия, передает дело специалисту, ответственному за истребование документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций (далее - специалист, ответственный за истребование документов);»;

9) пункт 28 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.»;
10) в пункте 30 слова 
«передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (в случае получения от заявителя 

полного комплекта документов).» 
заменить словами 
«передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае необходи-

мости запросить справки посредством межведомственного взаимодействия) или специалисту, ответственному 
за экспертизу документов (в случае получения от заявителя полного комплекта документов).»;

11) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Основанием для начала административной процедуры истребование документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов дела заявителя.

1) Специалист, ответственный за истребование документов:
при наличии документов и сведений, необходимых для получении государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в 
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы внутренних 
дел, что утраченное удостоверение не найдено.

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);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Срок исполнения административной процедуры истребование документов 11 календарных дней.»;
12) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом территориального органа, ответственным за экспертизу документов, комплекта до-
кументов заявителя.

Специалист территориального органа, ответственный за экспертизу документов:»;
13) абзац 2  пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры получения бланков удостоверений  состав-

ляет 5 календарных  дней.»;
14) абзац 2  пункта 46 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи удостоверений  составляет 5  ка-

лендарных дней.»; 
15) приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редакции согласно приложению 

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

 Директор  департамента                                                                                                 И.В. Прудников

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от 23 октября 2012 года № 698

«Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления департаментом

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

удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от « 23» октября  2012  года                                                №   699                                                            
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 452

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежегодной компенсации на оздоровление участ-
никам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня  2012 года № 452 «Об 
утверждении 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 (в части сбора документов).»;
2) в подпункте 1 пункта 9 слова «Федеральный закон» заменить словами «Закон Российской Федерации»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении ежегодной компенсации на оздоровление по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Костромской области, в частно-

сти, паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории Костромской об-
ласти;

4) удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
5) документы, подтверждающие факт эвакуации (переселения), добровольного выезда из указанных зон 

радиоактивного загрязнения для граждан, выехавших добровольно на новое место жительства из зоны про-
живания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы.

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Документы, указанные в настоящем пункте регламента, представляются заявителем любым из способов, 

указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.
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.»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-

луги, отсутствуют.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Необходимая и обязательная услуга отсутствует.»;
6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При  предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с архивами жилищно-экс-

плуатационных управлений, жилищно-коммунальных отделов, паспортными столами для получения докумен-
тов, подтверждающих факт эвакуации (переселения), добровольного выезда.»;

7) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.»;
8) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов; 
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.»;
9) подпункт 5 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«5) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления и документов по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему административному регламенту, передает, а в случае поступления заявления по 
почте/электронной почте, направляет ее заявителю;»;

10) пункт 28 дополнить словами:
«Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов 3 дня.»;
11) пункт 30 признать утратившим силу;
12) пункт 31 признать утратившим силу;
13) в пункте 33 слова «пункту 10» заменить словами «пункту 11»;
14) в пункте 40 слово «директор» заменить словом «руководитель»;
15) абзац первый пункта 41 дополнить словами «руководитель уполномоченного органа»;
16) в пункте 42 слова «экспертизы документов заявителя» заменить словами «принятия решения о 

предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги)»;
17) абзац третий пункта 50 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.».

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

 Директор  департамента                                                                                   И.В. Прудников

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от «11» октября 2012 года                 № 670
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 11.05.2012 № 285 

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 11 мая 2012 года № 285 «Об утверждении административного регламента» в соответствие 
с действующим законодательством приказываю: 

1. В названии и преамбуле приказа цифры «225» заменить на «285».
2. Внести в административный регламент «Назначение социальной выплаты на обеспечение жильем вете-

ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Костромской области» следующие изменения: 
1) пункт 8 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«8. Срок предоставления государственной услуги: 
по мере поступления из федерального бюджета средств на предоставление социальной выплаты»; 
2) пункт 37 административного регламента изложить в следующей редакции: «37. Максимальный срок вы-

полнения административной процедуры экспертизы документов составляет 7 рабочих дней со дня поступления 
в департамент из уполномоченного органа учетного дела гражданина (запрос учетного дела производится по 
мере поступления из федерального бюджета средств на предоставление социальной выплаты).».

3) приложение №1 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему приказу; 

4) приложение № 2 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему приказу; 

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

Директор департамента                                                                                           И.В. Прудников

Приложение № 1 к приказу
департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства
Костромской области

от «11» октября  2012 года № 670 
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«Приложение № 1

к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «Назначение социальной
выплаты на обеспечение жильем

ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, в

Костромской области»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Назначение социальной выплаты на обеспечение жи-

льем ветеранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Костромской области»
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Приложение № 2 к приказу
департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства
Костромской области

от «11» октября  2012 года № 670 

«Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления государственной

    услуги «Назначение социальной 
выплаты на обеспечение жильем

ветеранов, инвалидов и семей,
 имеющих детей-инвалидов, в Костромской области» 

ФИЛИАЛЫ
ОГКУ «Центр социальных выплат»

ОГКУ «Многофункциональный центр            
предоставления государственных и          
муниципальных услуг»                      

г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38       
62-05-50, 62-05-00

www.mfc44.ru           
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Буй и 
Буйскому 
району                                    

157040, г. Буй,  ул. Ленина, 1/14             
8(49435) 4-62-70,            
4-17-53, 4-45-23             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Волго-
реченск   

156901, г. Волгореченск,ул. имени 50-летия           
Ленинского Комсомола, д. 59а 

8(49453) 3-14-08             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомско-
му району     

157760, п. Вохма  ул. Советская, 39а           
8(49450) 2-22-68             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Галич и        
Галичскому району                         

157201, г. Галич ул. Свободы, 17              
8(49437) 2-14-25             

2-10-32                      

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйско-
му району     

157980, п. Кадый,  ул. Центральная, д. 3        
8(49442) 2-33-16             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кологривско-
му району  

157440, г. Кологрив, пер. Театральный, д. 4       
8(49443) 4-16-40             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Красносельскому       
району                                    

157940, п. Красное  ул. Красная площадь, д. 15   
8(49432) 2-15-53             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Макарьевско-
му району        

157460, г. Макарьев, пл. Революции, 8             
8(49445) 55-2-65             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Мантуро-
во  и  Мантуровскому району                      

157300, г. Мантурово, ул. Советская, д. 27         
8(49446) 3-02-62, 3-39-18, 3-42-86                      

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевско-
му району     

157420, с. Гергиевское,  ул. Октябрьская, 39          
8(49447) 5-22-85             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нерехта и      
Нерехтскому району                        

157810, г. Нерехта,  ул. Красноармейская, д. 25   
8(49431) 75-1-70             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нея и 
Нейскому 
району                                    

157330, г. Нея,  ул. Любимова, 3а             
8(49444) 2-15-98             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Октябрьско-
му району   

157780, с. Боговарово,  ул. Победы, 37               
8(49451) 2-11-95             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Островско-
му району    

157960, п. Островское, ул. Советская, 97            
8(49438) 27-7-66             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинско-
му району     

157650, с. Павино,  ул. Октябрьская, д. 15       
8(49439) 2-12-52             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Парфеньевско-
му району 

157270, с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 40                        
8(49440) 5-13-32             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Поназыревско-
му району 

157580, с. Поназырево,  ул. Свободы, д. 1            
8(49448) 2-16-51             

Филиал ОГУ «ЦСВ» по Пыщугскому 
району     

157630, с. Пыщуг,  ул. Первомайская д. 4        
8(49452) 2-78-39             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Солигаличско-
му району 

157170, г. Солигалич,  пр. Свободы, д. 6            
8(49436) 5-12-40             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судиславско-
му району  

157860, п. Судиславль,  ул. Советская, 2             
8(49433) 9-74-52             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Сусанинско-
му району   

157080, п. Сусанино,  ул. Ленина, д. 9             
8(49434) 9-14-17             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломско-
му району    

157130, г. Чухлома,  ул. Советская, д. 1          
8(49441) 2-29-20             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Шарья и        
Шарьинскому району                        

157501, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85            
8(49449) 5-17-81             
8(49449) 5-01-98             

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «16» октября 2012 года                   № 678
г. Кострома

О Порядке оформления и выдаче государственных жилищных сертификатов

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области руководствоваться в своей 

работе настоящим Порядком оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов.
3. Признать утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 6 мая 2008 года № 239 «О Порядке оформления и выдаче государственных жилищных 
сертификатов».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департа-
мента З.П. Мещирякову.

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

Директор департамента                                                                                       И.В. Прудников

Приложение
к приказу

директора департамента социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

от «16» октября 2012 года № 678

ПОРЯДОК
оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов

1. Настоящий Порядок оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 32 раздела II Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее -подпрограмма).

2. Порядок регламентирует правила оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов (да-
лее - ГЖС) гражданам - участникам подпрограммы.

3. Оформление и выдача ГЖС:
1) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее – Де-

партамент):
в течение 10 рабочих дней после получения контрольных цифр бюджетных средств на основании утверж-

денного сводного списка, а также норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, действующего на 
момент получения контрольных цифр бюджетных средств, формирует и утверждает сводный список граждан 
- получателей ГЖС в планируемом году по каждой категории граждан;

в течение 5 рабочих дней доводит выписки из сводного списка получателей ГЖС (далее – выписки из спи-
сков) до соответствующих органов местного самоуправления;

проверяет представленные органом местного самоуправления учетные дела граждан и в течение 10 рабо-
чих дней по результатам проверки издает приказ об оформлении и выдаче ГЖС органам местного самоуправ-
ления для дальнейшего вручения гражданам либо приказ об отказе в выдаче ГЖС. В случае возникновения 
спорных вопросов они выносятся на рассмотрение рабочей группы по предоставлению меры социальной под-
держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; 

в течение 2 месяцев с даты получения бланков ГЖС производит их оформление на имя граждан - участников 
подпрограммы и в течение 5 рабочих дней после оформления передает сертификаты органам местного само-
управления по доверенности;

2) органы местного самоуправления:
в течение 3 рабочих дней после получения выписок из списков извещают граждан о включении их в списки 

получателей ГЖС и указывают срок предоставления необходимых документов;
осуществляют проверку представленных документов, формируют учетные дела граждан, включенных в спи-

сок и в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов направляют их в Департамент;
ведут учет выдачи бланков ГЖС отдельно по каждой серии ГЖС в книге учета выданных бланков ГЖС; 
вручают гражданам - участникам подпрограммы ГЖС в торжественной обстановке в течение 5 рабочих дней 

после получения от Департамента заполненных бланков ГЖС и фиксируют факт выдачи в книге учета выданных 
ГЖС;

направляют в Департамент в течение 3 рабочих дней после вручения сертификатов их копии вместе с вы-
писками из книги учета;

в случае обнаружения ошибок или при наличии обстоятельств, требующих замены выданного ГЖС, воз-
вращают в Департамент бланк сертификата с заявлением о замене сертификата с указанием обстоятельств, 
потребовавших его замены, с приложением документов подтверждающих эти обстоятельства.

4. Корешки сертификатов, врученных гражданам - участникам подпрограммы,  хранятся в органах мест-
ного самоуправления в учетных делах граждан вместе с документами, послужившими основанием для выдачи 
сертификатов.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от « 18  »  октября  2012 года               № 686

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области  от 29. 06.  2012  № 469

В  целях  приведения приказа департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. В пункте 1 приказа заменить слова ««196 дней» словами «154 дня».
    2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                                                                                                         И.В. Прудников

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 18 » октября 2012 года                                                  № 687       
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области  от 20.06.2012 № 386

В целях приведения приказа департамента в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Внести в административный регламент  «Назначение денежной выплаты на возмещение расходов по со-
оружению надгробия на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
Героя Социалистического труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы», утвержденный приказом депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 20 июня 2012 года № 
386 «Об утверждении административного регламента» ( в редакции приказа департамента от 10.08.2012г. № 
561) следующие изменения:

1) в подпункт 3 пункта 21 слова «принятие решения о предоставлении услуги;» заменить словами «принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции: «23. При поступлении заявления и документов от заявителя 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия, установленным в пункте 10 настоя-

щего административного регламента,
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:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 02 НОЯБРЯ 2012 г.11
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»;»;

3) в подпункте 6 пункта 27 после слов «о предоставлении государственной услуги» дополнить словами «либо 
отказе в предоставлении государственной услуги;»;

4) в пункте 30 слова «о назначении денежной выплаты на возмещение расходов по сооружению надгробия 
на могиле умершего (погибшего) Героя» заменить словами «о предоставлении (отказе в предоставлении) го-
сударственной услуги».

5) в пункте 31 слова «назначения денежной выплаты на возмещение расходов по сооружению надгробия на 
могиле умершего (погибшего) Героя» заменить словами «назначения (либо отказа в назначении) денежной вы-
платы на возмещение расходов по сооружению надгробия на могиле умершего (погибшего) Героя»;

6) в пункте 33 слова «решения о назначении денежной выплаты на возмещение расходов по сооружению 
надгробия на могиле умершего (погибшего) Героя» заменить словами «решения о назначении (либо об отказе 
в назначении) денежной выплаты на возмещение расходов по сооружению надгробия на могиле умершего (по-
гибшего) Героя»;

7) в пункте 52 цифру «49» заменить на цифру «51»;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                                                                                                         И.В. Прудников

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«28» июня  2012 г.                №134
    г. Кострома 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Костромской области

В целях исполнения Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлениями администрации Костромской области от 27 августа 2010 года 
№ 301-а «О мерах по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Костромской области», от 11.05.2012 № 175-а «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области»,  от 14 января 2008 года 
№ 5 «О департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Костромской области.

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

И.о. директора департамента                                                                                            Р.Х. Харисов

Приложение 

Утвержден
приказом директора департамента
транспорта  и дорожного хозяйства

Костромской области
от «28» июня 2012 года № 134

Административный регламент
  департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области исполнения 

государственной функции  по осуществлению регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Костромской области 

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент исполнения государственной функции - по осуществлению регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения Костромской области (далее – государственная функция) разработан в целях повышения 
качества исполнения государственной функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля в сфере сохранности автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения Костромской области и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области при 
осуществлении полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения Костромской области.

2. Государственную функцию исполняет департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти (далее – Департамент).

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

1) Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
29.10.2001, № 44, ст. 4147);

2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 11.12.1995, № 50, ст. 4873);

3) Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.11.2007, № 46, ст. 5553);

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

5) приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009, 
№ 85);

6) постановлением администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а «Об исполнительных ор-
ганах государственной власти Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора)» (вместе с «Перечнем исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра)») («СП - нормативные документы», № 52, 23.12.2011).

7) постановлением губернатора области от 14.01.2008 № 5 «О департаменте транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области» «СП - нормативные документы», № 54, 25.12.2009). 

4. Предметом государственного контроля (надзора) является обеспечение юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Костромской области (далее - региональные автодороги) при осуществлении 
ими деятельности на региональных автодорогах, в границах полос отвода и придорожных полос региональных 
автодорог.

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

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

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

вершению административного правонарушения;
передавать протокол об административном правонарушении на рассмотрение судебных органов.
Должностные лица департамента при осуществлении государственного контроля обязаны:
 соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;
представлять, по требованию подконтрольного субъекта,  информацию о ходе исполнения государственной 

функции (сроки и порядок проведения проверки).
6.  Представители подконтрольных субъектов в праве:
запрашивать в департаменте сведения об исполнении государственной функции (сроки и порядок прове-

дения проверки);
обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц проводивших проверку;
давать пояснения и представлять подтверждающие документы. 
Представители подконтрольных субъектов обязаны:
предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки; 
в случае, если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки представители 

подконтрольных субъектов обязаны предоставить подлинники ранее представленных документов и докумен-
тов, которые не запрашивались при документарной проверке; 

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

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

контрольного субъекта акта возвратить в департамент. 
7. Результатом исполнения государственной функции является выявление факта (отсутствие факта) нару-

шения законодательства в области сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Костромской области.

По результатам исполнения государственной функции составляется:
1) акт проверки;
2) предписание об устранении нарушений законодательства в сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области (в случае выявления факта 
нарушения).

В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, департамент принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения.

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в департамент 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – за-
явитель) по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется ответ.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в департамент транспорта и дорожного хозяйства Костром-

ской области 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61
по телефону для справок (4942) 49 24 19;
при письменном обращении, поступившем с использованием почтовой связи, посредством электронных 

средств связи или по факсу: 
156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61;
Электронная почта kostransobl@kos-obl.kmtn.ru;
Факс (4942) 49 24 17
Часы работы департамента

Дни недели Время приема
Понедельник с 08-00 до 17-00

Вторник с 08-00 до 17-00
Среда с 08-00 до 17-00

Четверг с 08-00 до 17-00
Пятница с 08-00 до 17-00
Суббота выходной

Воскресенье выходной

Время перерыва для отдыха и питания работников департамента установлено правилами внутреннего тру-
дового распорядка департамента с 12 часов до13 часов.

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

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

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

новых проверок.
Департамент осуществляет публичное информирование об исполнении государственной функции посред-

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

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания департамента,  размещается следу-
ющая информация:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

настоящий Административный регламент.
На официальном сайте департамента размещается следующая информация:
план проверок на текущий год;
настоящий Административный регламент.
9. Государственная функция исполняется бесплатно.
10. Общий срок исполнения государственной функции составляет  30 дней.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки не дол-

жен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем департамента, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов в отношении 
микропредприятий.

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

12. Государственная функция не исполняется в случае: 
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  зако-

нодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Костромской области, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя другими контролирующими органами;

2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их на-
правившее, а также обращений и заявлений, не содержащих факты: 

 возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства.

13. Субъекты проверки предоставляют в департамент по запросу документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля, письменные пояснения.

 Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки:
1) Бухгалтерскую отчетность и первичные документы;
2) Внутренние приказы, распоряжения, журналы, заключенные договора и контракты в сфере проверяемой 

деятельности субъекта.

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

процедур в электронной форме

14. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
3) Проведение документарной проверки;
4) Проведение выездной проверки;
5) Оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.
15. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план проверок), 

является наступление плановой даты – 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
16. Директор или заместитель директора  департамента (далее руководитель департамента) назначает спе-

циалиста, ответственного за составление плана проверок.
17. Специалист,    ответственный    за    составление   плана     проверок,
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составляет:
1) проект ежегодного плана проведения плановых проверок по типовой форме (Приложение №__ к настоя-

щему административному регламенту), включая в него юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых истек  трехлетний  срок  со дня:

государственной регистрации подконтрольного субъекта;
окончания проведения последней плановой проверки подконтрольного субъекта;
начала осуществления подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

2) сопроводительное письмо в органы прокуратуры;
3) передает руководителю департамента проект ежегодного плана проведения плановых проверок и сопро-

водительного письма в органы Прокуратуры для подписания.
18. Руководитель департамента проверяет обоснованность включения объектов государственного кон-

троля (надзора) в проект ежегодного плана проведения плановых проверок, заверяет его личной подписью 
и печатью департамента, и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае если проект еже-
годного плана проведения плановых проверок не соответствует законодательству, Руководитель департамента 
возвращает его специалисту, ответственному за составление плана проверок, для приведения проекта в соот-
ветствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта плана 
проведения плановых проверок в соответствие с требованиями законодательства, руководитель департамента 
подписывает ежегодный план проведения плановых проверок,  сопроводительное письмо и передает их для 
отправки в Прокуратуру Костромской области специалисту, ответственному за ведение делопроизводства в 
департамента.

19. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в Прокуратуре 
Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок:

1) рассматривает предложения органов Прокуратуры Костромской области и вносит изменения в проект 
ежегодного плана проведения плановых  проверок;

2) готовит проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения плановых  проверок;
3) передает проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок руководи-

телю департамента для утверждения.
20. Руководитель департамента принимает решение об утверждении проекта ежегодного плана проведения 

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

21. Специалист, ответственный за составление плана проверок, направляет утверждённый проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок в органы Прокуратуры не позднее 01 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
фактической передачей по принадлежности.

22. При получении информации о согласовании проекта ежегодного  плана проведения плановых проверок 
из органов Прокуратуры Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок, ор-
ганизует размещение ежегодного плана проведения плановых проверок департамента на официальном сайте 
в сети «Интернет».

23. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный руководителем депар-
тамента, согласованный с органами Прокуратуры Костромской области, размещенный на официальном сайте 
департамента в сети «Интернет» ежегодный план проведения плановых проверок департамента.

24. Основаниями для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений, является посту-
пление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Костромской области. 

25. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте специалист, ответственный за реги-
страцию документов, проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося  в департамент;
2) наличие сведений о фактах нарушения законодательства в сфере  обеспечения сохранности автомобиль-

ных дорог регионального и межмуниципального значения Костромской области;
3) соответствие предмета обращения полномочиям департамента.
 26. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует поступление заявления или 

обращения и представленные документы в соответствии с инструкцией по делопроизводству департамента и 
передает руководителю департамента для рассмотрения. 

27. При личном обращении заявителя в департамента специалист, ответственный за регистрацию докумен-
тов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает 
составить заявление с указанием фактов, нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог регионального и межмуниципального значения Костромской области или составляет его са-
мостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.

28. При установлении фактов соответствия обращения или заявления требованиям, указанным в пункте 27 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за регистрацию документов, передает 
обращение или заявление заявителя руководителю департамента.

29. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления  заявителя требованиям, указанным 
в пункте 27 настоящего административного регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в 
соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Рассмотрение об-
ращений граждан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области», утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 
2009 года № 335-а.

30.  Руководитель департамента рассматривает обращения (заявления) и назначает специалиста, ответ-
ственного за организацию  проведения внеплановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере 
обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Костромской 
области.

31. Специалист, ответственный за организацию  проведения внеплановой проверки по факту нарушения за-
конодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Костромской области  готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки по факту наруше-
ния законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения Костромской области  (приложение № 1  к настоящему административному регламенту) и 
передает его на подпись руководителю департамента.

32. Результатом процедуры является подписанный руководителем департамента приказ о проведении вне-
плановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения Костромской области.

33. Юридическим фактом, являющимся основанием для организации и проведения плановой проверки, 
является наступление даты на 20 дней предшествующей установленному в ежегодном плане проверок сроку 
проведения плановой проверки. 

34. Не менее чем за 18 рабочих дней до даты начала плановой проверки, в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения плановых проверок, руководитель департамента издаёт приказ о проведении плановой про-
верки (далее – приказ) (приложение № 1).

35. Уполномоченное лицо уведомляет подконтрольный субъект о проведении проверки не менее чем за три 
рабочих дня до начала её проведения посредством направления сопроводительного письма с приложением 
копии приказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой). 

36. Уполномоченное лицо в первую очередь рассматривает документы подконтрольного субъекта, имею-
щиеся в распоряжении департамента, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и документы о результатах осуществленного контроля в отношении 
подконтрольного субъекта.

37. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки по форме в со-
ответствии с приложением №  2  в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки.

38. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении де-
партамента, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение подкон-
трольным субъектом обязательных требований, уполномоченное лицо:

готовит в адрес подконтрольного субъекта мотивированный запрос с требованием представить необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяя его подписью руково-
дителя департамента;

направляет подготовленный запрос подконтрольному субъекту заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой).

39. При поступлении ответа на запрос от подконтрольного субъекта уполномоченное лицо рассматривает 
достоверность представленных сведений и документов. 

40. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах 
непосредственно после завершения проверки по форме в соответствии с приложением № 2.

41. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных подконтрольным субъектом документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления 
контроля, уполномоченное лицо готовит проект приказа о выездной проверке, который подписывается руково-
дителем департамента и направляет его копию подконтрольному субъекту.

 42. Уполномоченное лицо направляет 2 экземпляра акта проверки подконтрольному субъекту заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или фактической передачей по принадлежности.

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

43. Выездная проверка проводится в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом. 
44. Уполномоченное лицо:
 выезжает по месту нахождения подконтрольного субъекта и (или) по месту фактического осуществления 

его деятельности;
предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись представителю подконтрольного субъекта 

копию приказа о проведении выездной проверки, по требованию подлежащих проверке лиц знакомит со свои-
ми полномочиями и Регламентом;

осуществляет действия по рассмотрению документов субъекта проверки.
45. Уполномоченное лицо непосредственно после её завершения оформляет акт проверки по форме в со-

ответствии с приложением №  2  в двух экземплярах, делает запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок проверенного подконтрольного субъекта. Запись содержит сведения о проведенной проверке, о 

наименовании контролирующего субъекта, датах начала и окончания проведения проверки, времени её про-
ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях. В журнале также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку и 
их подписи. 

46. При отсутствии у подконтрольного субъекта журнала учета проверок уполномоченное лицо делает соот-
ветствующую запись в акте проверки.

47. Акт проверки подписывается уполномоченным лицом и руководителем подконтрольного субъекта или 
уполномоченным представителем подконтрольного субъекта.

48. В случае отказа руководителя подконтрольного субъекта или уполномоченного представителя подкон-
трольного субъекта от подписания акта, уполномоченное лицо делает отметку в акте об отказе от подписания 
акта. 

49. Результатом исполнения административной процедуры по проведению выездной проверки является 
акт проверки.

50. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения подконтрольным субъектом ранее выданного предписания об устранении вы-

явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами;
поступление в департамент обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог.

51. Подготовка проекта приказа на проведение внеплановой проверки (далее – приказ о внеплановой про-
верке) (приложение № 1).

Руководитель департамента издаёт приказ о  проведении внеплановой проверки. Приказом определяется 
форма проведения проверки, назначается уполномоченное лицо, сроки проведения проверки.

52. В день подписания приказа руководителем департамента о проведении внеплановой выездной провер-
ки подконтрольного субъекта в целях согласования её проведения уполномоченное лицо представляет лично 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности подконтрольного субъекта заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
(приложение № 4). К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя департамента о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием её про-
ведения.

53. Уполномоченное лицо после согласования с прокуратурой Костромской области, уведомляет под-
контрольный субъект, посредством направления копии приказа о проведении проверки  заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой) не 
менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки. 

54. Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной проверки в порядке, установ-
ленном соответственно пунктами 26 и 27 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры по проведению внеплановой документарной или 
выездной проверки является акт проверки.

55. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры 
оформления результатов проверки является выявление при проведении проверки нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог и (или) непосредствен-
ное обнаружение фактов нарушений законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных до-
рог. 

56. Предписание об устранении выявленных нарушений (приложение № 5) оформляется уполномоченным 
лицом немедленно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю 
подконтрольного субъекта под роспись.

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

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

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

60. В случае если нарушения, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, не были 
устранены, либо устранены частично,  уполномоченное лицо в течение трёх дней с момента выявления неиспол-
нения предписания готовит соответствующие материалы и направляет их в судебные органы для привлечения 
нарушителя к административной ответственности. 

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

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

62.  Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных обязанностей и со-
блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего Регламента 
и действующего законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по контролю осущест-
вляется руководством департамента.

63. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством департамента.
64. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-

ности совершения административных действий. Персональная ответственность уполномоченных лиц за-
крепляется в их должностных регламентах. В случае выявленных нарушений уполномоченное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» («Российская газета», № 162, 31.07.2004), За-
коном Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костром-
ской области», а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

65. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной функции оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц, государственных 

служащих

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

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

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

68. Руководитель департамента проводит личный прием заинтересованных лиц по вопросам обжалования 
действий (бездействия) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государ-
ственной функции.

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

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

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

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

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

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

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

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

ствия или бездействие уполномоченных лиц департамента нарушают его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, лица вправе обратиться в арбитражный суд.

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

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«28» июня  2012 г.                  № 135
г. Кострома 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора за соблюдением обязательных 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
 Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 02 НОЯБРЯ 2012 г.13
В целях исполнения Закона Костромской области от 17.11.2011 № 138-5-ЗКО «О порядке осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением требований по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси», в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11.05.2012 № 175-а 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 
области»,  постановлением губернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного надзора за соблюдением обязательных требований по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области.

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

И.о. директора департамента                                                                                                 Р.Х. Харисов
Приложение 

Утвержден
приказом директора департамента
транспорта  и дорожного хозяйства

Костромской области
от «28» июня 2012 года № 135

Административный регламент
  департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора 
за соблюдением обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент исполнения государственной функции - по осуществлению регионально-
го государственного надзора за соблюдением обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Костромской области (далее – государственная функция) разработан в целях 
повышения качества исполнения государственной функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля за соблюдением обязательных требований 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области при осуществлении полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения Костромской области.

2. Государственную функцию исполняет департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти (далее – Департамент).

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

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21 января 2009 года);
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 года) (далее - КоАП РФ);
3) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета», № 266, 30 декабря 2008 года) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

4) Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 88, 25 апреля 2011 года) (далее - Федеральный 
закон № 69-ФЗ);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом» («Собрание законодательства РФ», 2 марта 2009 года, № 9, ст. 1102, «Российская газета», № 40, 
11 марта 2009 года);

6) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Со-
брание законодательства РФ», 12 июля 2010 года, № 28, ст. 3706);

7) Закон Костромской области от 17 ноября 2011 года № 138-5-ЗКО «О порядке осуществления региональ-
ного государственного контроля за соблюдением требований по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си» (далее - Закон № 138-5-ЗКО) («СП - нормативные документы», № 48, 25.11.2011);

8) постановление губернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области» («СП - нормативные документы», № 2(126), 23.01.2008);

- приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ 
№ 141) («Российская газета», № 85, 14 мая 2009 года). 

4. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Костромской области.

5. Должностные лица департамента при осуществлении государственного контроля в праве:
иметь доступ, при проведении выездной проверки, на территорию подконтрольного субъекта, салон транс-

портного средства, используемого в качестве такси;
знакомиться с документами, подконтрольных субъектов, связанными с целями, задачами и предметом про-

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

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

вершению административного правонарушения;
передавать протокол об административном правонарушении на рассмотрение судебных органов.
Должностные лица департамента при осуществлении государственного контроля обязаны:
 соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;
представлять, по требованию подконтрольного субъекта,  информацию о ходе исполнения государственной 

функции (сроки и порядок проведения проверки).
6.  Представители подконтрольных субъектов в праве:
запрашивать в департаменте сведения об исполнении государственной функции (сроки и порядок прове-

дения проверки);
обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц проводивших проверку;
давать пояснения и представлять подтверждающие документы. 
Представители подконтрольных субъектов обязаны:
предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки; 

в случае, если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки представители 
подконтрольных субъектов обязаны предоставить подлинники ранее представленных документов и докумен-
тов, которые не запрашивались при документарной проверке; 

обеспечить доступ лиц, проводящих выездную проверку, на территорию подконтрольного субъекта, салон 
транспортного средства, используемого в качестве такси;

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в департамент ука-
занные в запросе копии документов;

рассмотреть акт проверки в течение трёх рабочих дней и один экземпляр подписанного руководителем под-
контрольного субъекта акта возвратить в департамент. 

7. Результатом исполнения государственной функции является выявление факта (отсутствие факта) нару-
шения законодательства в области соблюдения обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Костромской области.

По результатам исполнения государственной функции составляется:
1) акт проверки;
2) предписание об устранении нарушений законодательства в сфере соблюдения обязательных требований 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области (в случае выявления 
факта нарушения).

В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, департамент принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения.

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в департамент 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – за-
явитель) по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется ответ.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в департамент транспорта и дорожного хозяйства Костром-

ской области 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61
по телефону для справок (4942) 49 24 19;
при письменном обращении, поступившем с использованием почтовой связи, посредством электронных 

средств связи или по факсу: 
156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61;
Электронная почта kostransobl@kos-obl.kmtn.ru;
Факс (4942) 49 24 17

Часы работы департамента

Дни недели Время приема

Понедельник с 08-00 до 17-00
Вторник с 08-00 до 17-00

Среда с 08-00 до 17-00
Четверг с 08-00 до 17-00
Пятница с 08-00 до 17-00
Суббота выходной

Воскресенье выходной

Время перерыва для отдыха и питания работников департамента установлено правилами внутреннего тру-
дового распорядка департамента с 12 часов до13 часов.

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

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

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

новых проверок.
Департамент осуществляет публичное информирование об исполнении государственной функции посред-

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

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания департамента,  размещается следу-
ющая информация:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

настоящий Административный регламент.
На официальном сайте департамента размещается следующая информация:
план проверок на текущий год;
настоящий Административный регламент.
9. Государственная функция исполняется бесплатно.
10. Общий срок исполнения государственной функции составляет 30 дней.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки не дол-

жен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем департамента, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов в отношении 
микропредприятий.

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

12. Государственная функция не исполняется в случае: 
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  законо-

дательства в области соблюдения обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Костромской области, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 
предпринимателя другими контролирующими органами;

2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их на-
правившее, а также обращений и заявлений, не содержащих факты: 

 возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства.

13. Субъекты проверки предоставляют в департамент по запросу документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля, письменные пояснения.

 Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки:
1) Бухгалтерскую отчетность и первичные документы;
2) Внутренние приказы, распоряжения, журналы, заключенные договора и разрешения в сфере проверяе-

мой деятельности субъекта.

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

процедур в электронной форме

14. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
3) Проведение документарной проверки;
4) Проведение выездной проверки;
5) Оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.
15. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план проверок), 

является наступление плановой даты – 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
16. Директор или заместитель директора  департамента (далее руководитель департамента) назначает спе-

циалиста, ответственного за составление плана проверок.
17. Специалист,    ответственный    за    составление   плана     проверок,
составляет:
1) проект ежегодного плана проведения плановых проверок по типовой форме (Приложение № 6 к настоя-

щему административному регламенту), включая в него юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых истек  трехлетний  срок  со дня:

государственной регистрации подконтрольного субъекта;
окончания проведения последней плановой проверки подконтрольного субъекта;
начала осуществления подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

2) сопроводительное письмо в органы прокуратуры;
3) передает руководителю департамента проект ежегодного плана проведения плановых проверок и сопро-

водительного письма в органы Прокуратуры для подписания.
18. Руководитель департамента проверяет обоснованность включения объектов государственного кон-

троля (надзора) в проект ежегодного плана проведения плановых проверок, заверяет его личной подписью 
и печатью департамента, и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае если проект еже-
годного плана проведения плановых проверок не соответствует законодательству, Руководитель департамента 
возвращает его специалисту, ответственному за составление плана проверок, для приведения проекта в соот-
ветствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта плана 
проведения плановых проверок в соответствие с требованиями законодательства, руководитель департамента 
подписывает ежегодный план проведения плановых проверок,  сопроводительное письмо и передает их для 
отправки в Прокуратуру Костромской области специалисту, ответственному за ведение делопроизводства в 
департамента.

19. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в Прокуратуре 
Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок:

1) рассматривает предложения органов Прокуратуры Костромской области и вносит изменения в проект 
ежегодного плана проведения плановых  проверок;

2) готовит проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения плановых  проверок;
3) передает проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок руководи-

телю департамента для утверждения.
20. Руководитель департамента принимает решение об утверждении проекта ежегодного плана проведения 

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

21. Специалист, ответственный за составление плана проверок, направляет утверждённый проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок в органы Прокуратуры не позднее 01 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
фактической передачей по принадлежности.

22. При получении информации о согласовании проекта ежегодного  плана проведения плановых проверок 
из органов Прокуратуры Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок, ор-
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ганизует размещение ежегодного плана проведения плановых проверок департамента на официальном сайте 
в сети «Интернет».

23. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный руководителем депар-
тамента, согласованный с органами Прокуратуры Костромской области, размещенный на официальном сайте 
департамента в сети «Интернет» ежегодный план проведения плановых проверок департамента.

24. Основаниями для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений, является посту-
пление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения законодательства в сфере соблюдения обязательных требований по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Костромской области. 

25. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте специалист, ответственный за реги-
страцию документов, проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося  в департамент;
2) наличие сведений о фактах нарушения законодательства в сфере  соблюдения обязательных требований 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области;
3) соответствие предмета обращения полномочиям департамента.
 26. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует поступление заявления или 

обращения и представленные документы в соответствии с инструкцией по делопроизводству департамента и 
передает руководителю департамента для рассмотрения. 

27. При личном обращении заявителя в департамента специалист, ответственный за регистрацию докумен-
тов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает 
составить заявление с указанием фактов, нарушения законодательства в сфере соблюдения обязательных тре-
бований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области или состав-
ляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной подписью 
заявителя.

28. При установлении фактов соответствия обращения или заявления требованиям, указанным в пункте 27 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за регистрацию документов, передает 
обращение или заявление заявителя руководителю департамента.

29. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления  заявителя требованиям, указанным 
в пункте 27 настоящего административного регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в 
соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Рассмотрение об-
ращений граждан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области», утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 
2009 года № 335-а.

30.  Руководитель департамента рассматривает обращения (заявления) и назначает специалиста, ответ-
ственного за организацию  проведения внеплановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере 
соблюдения обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ко-
стромской области.

31. Специалист, ответственный за организацию  проведения внеплановой проверки по факту нарушения 
законодательства в сфере соблюдения обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Костромской области  готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки по 
факту нарушения законодательства в сфере соблюдением обязательных требований по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Костромской области  (приложение № 1  к настоящему административ-
ному регламенту) и передает его на подпись руководителю департамента.

32. Результатом процедуры является подписанный руководителем департамента приказ о проведении вне-
плановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере соблюдения обязательных требований по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области.

33. Юридическим фактом, являющимся основанием для организации и проведения плановой проверки, 
является наступление даты на 20 дней предшествующей установленному в ежегодном плане проверок сроку 
проведения плановой проверки. 

34. Не менее чем за 18 рабочих дней до даты начала плановой проверки, в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения плановых проверок, руководитель департамента издаёт приказ о проведении плановой про-
верки (далее – приказ) (приложение № 1).

35. Уполномоченное лицо уведомляет подконтрольный субъект о проведении проверки не менее чем за три 
рабочих дня до начала её проведения посредством направления сопроводительного письма с приложением 
копии приказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой). 

36. Уполномоченное лицо в первую очередь рассматривает документы подконтрольного субъекта, имею-
щиеся в распоряжении департамента, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и документы о результатах осуществленного контроля в отношении 
подконтрольного субъекта.

37. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки по форме в со-
ответствии с приложением №  2  в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки.

38. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении де-
партамента, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение подкон-
трольным субъектом обязательных требований, уполномоченное лицо:

готовит в адрес подконтрольного субъекта мотивированный запрос с требованием представить необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяя его подписью руково-
дителя департамента;

направляет подготовленный запрос подконтрольному субъекту заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой).

39. При поступлении ответа на запрос от подконтрольного субъекта уполномоченное лицо рассматривает 
достоверность представленных сведений и документов. 

40. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах 
непосредственно после завершения проверки по форме в соответствии с приложением № 2.

41. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных подконтрольным субъектом документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления 
контроля, уполномоченное лицо готовит проект приказа о выездной проверке, который подписывается руково-
дителем департамента и направляет его копию подконтрольному субъекту.

 42. Уполномоченное лицо направляет 2 экземпляра акта проверки подконтрольному субъекту заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или фактической передачей по принадлежности.

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

43. Выездная проверка проводится в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом. 
44. Уполномоченное лицо:
 выезжает по месту нахождения подконтрольного субъекта и (или) по месту фактического осуществления 

его деятельности;
предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись представителю подконтрольного субъекта 

копию приказа о проведении выездной проверки, по требованию подлежащих проверке лиц знакомит со свои-
ми полномочиями и Регламентом;

осуществляет действия по рассмотрению документов субъекта проверки.
45. Уполномоченное лицо непосредственно после её завершения оформляет акт проверки по форме в со-

ответствии с приложением №  2  в двух экземплярах, делает запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок проверенного подконтрольного субъекта. Запись содержит сведения о проведенной проверке, о 
наименовании контролирующего субъекта, датах начала и окончания проведения проверки, времени её про-
ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях. В журнале также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку и 
их подписи. 

46. При отсутствии у подконтрольного субъекта журнала учета проверок уполномоченное лицо делает соот-
ветствующую запись в акте проверки.

47. Акт проверки подписывается уполномоченным лицом и руководителем подконтрольного субъекта или 
уполномоченным представителем подконтрольного субъекта.

48. В случае отказа руководителя подконтрольного субъекта или уполномоченного представителя подкон-
трольного субъекта от подписания акта, уполномоченное лицо делает отметку в акте об отказе от подписания 
акта. 

49. Результатом исполнения административной процедуры по проведению выездной проверки является 
акт проверки.

50. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения подконтрольным субъектом ранее выданного предписания об устранении вы-

явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами;
поступление в департамент обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушения законодательства в сфере соблюдения обязательных требований 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области.

51. Подготовка проекта приказа на проведение внеплановой проверки (далее – приказ о внеплановой про-
верке) (приложение № 1).

Руководитель департамента издаёт приказ о  проведении внеплановой проверки. Приказом определяется 
форма проведения проверки, назначается уполномоченное лицо, сроки проведения проверки.

52. В день подписания приказа руководителем департамента о проведении внеплановой выездной провер-
ки подконтрольного субъекта в целях согласования её проведения уполномоченное лицо представляет лично 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности подконтрольного субъекта заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
(приложение № 4). К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя департамента о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием её про-
ведения.

53. Уполномоченное лицо после согласования с прокуратурой Костромской области, уведомляет под-
контрольный субъект, посредством направления копии приказа о проведении проверки  заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой) не 
менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки. 

54. Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной проверки в порядке, установ-

ленном соответственно пунктами 26 и 27 Регламента.
Результатом исполнения административной процедуры по проведению внеплановой документарной или 

выездной проверки является акт проверки.
55. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры 

оформления результатов проверки является выявление при проведении проверки нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере соблюдения обязательных требований по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории Костромской области и (или) непосредственное обнаружение фактов на-
рушений законодательства в сфере соблюдения обязательных требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Костромской области. 

56. Предписание об устранении выявленных нарушений (приложение № 5) оформляется уполномоченным 
лицом немедленно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю 
подконтрольного субъекта под роспись.

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

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

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

60. В случае если нарушения, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, не были 
устранены, либо устранены частично,  уполномоченное лицо в течение трёх дней с момента выявления неиспол-
нения предписания готовит соответствующие материалы и направляет их в судебные органы для привлечения 
нарушителя к административной ответственности. 

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

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

62.  Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных обязанностей и со-
блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего Регламента 
и действующего законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по контролю осущест-
вляется руководством департамента.

63. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством департамента.
64. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-

ности совершения административных действий. Персональная ответственность уполномоченных лиц за-
крепляется в их должностных регламентах. В случае выявленных нарушений уполномоченное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» («Российская газета», № 162, 31.07.2004), За-
коном Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костром-
ской области», а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

65. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной функции оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц, государственных 

служащих

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

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

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

68. Руководитель департамента проводит личный прием заинтересованных лиц по вопросам обжалования 
действий (бездействия) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государ-
ственной функции.

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

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

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

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

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

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

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

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

ствия или бездействие уполномоченных лиц департамента нарушают его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, лица вправе обратиться в арбитражный суд.

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

       
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 12 »  октября 2012 года                                                                                                                                               №12/212 

Об установлении тарифа на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые 
ООО «Ветка» потребителям г. Костромы

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 тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые ООО «Ветка» по-
требителям г. Костромы, в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с   12.11.2012 по 30.06.2013 с 01.07.2013
Холодное водоснабжение

Население руб./м3 13,86 15,74
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 13,86 15,74

Водоотведение
Население руб./м3 19,51 22,34

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 19,51 22,34

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые ООО «Ветка» по-
требителям г. Костромы, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26,1 части 
2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 ноября 2012 года.

Директор  департамента                                                        О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 12 » октября 2012 года                                                                                                                                                 №12/213 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Михайловское» Антроповского 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 
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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 «Михайловское» Антроповского 
района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 36,32 39,60

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Михайловское», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 14 ноября 2011 г. №11/290. «О тари-
фе на услуги водоснабжения, оказываемые СПК «Михайловское» Антроповского района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Директор  департамента                                                         О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 12 » октября 2012 года                                                                           №12/214 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Восход» Антроповского 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 «Восход» Антроповского рай-
она:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 36,50 39,80

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Восход», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 25 октября 2011 г. №11/212. «О тари-
фе на услуги водоснабжения, оказываемые СПК «Восход» Антроповского района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Директор  департамента                                                        О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 12 » октября 2012 года                                                                                                                                                  №12/215 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Боевик» Судиславского 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 «Боевик» Судиславского рай-
она:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 20,11 21,60

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Боевик», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 20 октября 2011 г. №11/203. «О тари-
фе на услуги водоснабжения, оказываемые СПК «Боевик» Судиславского района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Директор  департамента                                О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 12 » октября 2012 года                                                                                                                                              №12/216 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Надежда» Антроповского 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 «Надежда» Антроповского 
района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 26,00 28,20

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Надежда», налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 25 октября 2011 г. №11/211 «О тари-
фе на услуги водоснабжения, оказываемые СПК «Надежда» Антроповского района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Директор  департамента                                                       О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18 » октября 2012 года                                                                           № 12/217 

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным  
транспортом общего пользования   – транспортными средствами категории «М3» по городскому 

округу  г. Волгореченск 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от   7 марта 1995 года № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением администрации 
Костромской  области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области», постановлением департамента топливно-энергетического комплекса от 7 
июня 2012 года № 12/121 «Об утверждении порядка государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении на 
территории Костромской области и признании утратившими силу некоторых постановлений департамента то-
пливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области», департамент государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования – транспортными средствами категории «М3» по городскому округу г. Волгореченск в раз-
мере 20 руб. 34 коп. за одну поездку.  

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области от 28 июня 2012 года № 12/137 «Об утверждении предельного максималь-
ного тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования - транспортными 
средствами категории  «МЗ»  по  городскому  округу г. Волгореченск».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Директор департамента                                                                                                                           О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18 »  октября 2012 года                                                                                                                                              №12/218 

Об установлении тарифа на услугу по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, 
оказываемую ООО «Гарантия» г. Мантурово

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 по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемую ООО 
«Гарантия»  г. Мантурово, в размере 115,00 руб./м3. 

Тариф на услуги по утилизации (захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Гарантия» г. 
Мантурово, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,2 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 29 ноября 2011 года № 11/357 «О 
тарифе на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис» 
г. Мантурово, на 2012 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 18 ноября 2012 года и подлежит опубликованию.

Директор департамента                                                        О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18 » октября 2012 года                                                                                                                                                №12/219 

Об установлении тарифа на техническую воду, 
реализуемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат»

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 техническую воду, реализуемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат», в сле-
дующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с   18.11.2012 по 
30.06.2013 с 01.07.2013

Прочие потребители (без НДС) руб./м3 6,88 6,88

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 ноября 2012 г.

Директор департамента                                                       О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» октября 2012 года                                                                                                                                             № 12/220                  

О тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые СПК «Заволжье» 
Красносельского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 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 тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые СПК «Заволжье» Красносельского 
района в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-
30.06.2013 с 01.07.2013

Население руб./м3 17,10 19,30
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 17,10 19,30

Примечание: тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые СПК «Заволжье» налогом на добавленную 
стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 28.07.2011г. №11/150 «Об утвержде-
нии тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые СПК «Заволжье» Красносельского района». 

3.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года. 

Директор департамента                                                                                                                                       О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» октября 2012 года                                                                                                                                                № 12/221                  

О тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые Колхозом 
им.Ленина Красносельского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 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 тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые Колхозом им.Ленина Красносель-
ского района в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-
30.06.2013 с 01.07.2013



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ02 НОЯБРЯ 2012 г. 16
Население руб./м3 16,40 19,00

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 16,40 19,00

Примечание: тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые Колхозом им. Ленина налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.1 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 28.07.2011г. №11/149 «Об утвержде-
нии тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые Колхозом им. Ленина Красносельского района». 

3.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года. 

Директор департамента                                                                                                                                    О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 19 » октября 2012 года                                                                                                                                             № 12/222                  

О тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ООО «Чухломаводоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 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 тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ООО «Чухломаводоканал» в сле-
дующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-
30.06.2013 с 01.07.2013

Население руб./м3 29,19 34,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 29,19 34,00

Примечание: тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Чухломаводоканал» налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 17.11.2011г. 
№11/303 «Об утверждении тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Чухломаводоканал». 

3.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года. 

Директор департамента                                                                                          О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        
от « 19 » октября 2012г.                                                  № 12/223

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилкомсервис Островское» Островского 
муниципального района на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилкомсервис Островское» Островского 
муниципального района (котельная с.Игодово) в следующем размере:

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2210,17 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 2608,00 – – – –

двухставочный – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – –

двухставочный – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – –

двухставочный – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – –

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                                                      О.В.Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23»  октября  2012 года                                                                              №12/224

О тарифах на тепловую энергию для потребителей филиала
 ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» (д. Зогзино  Сусанинского района)  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109   «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей филиала ОАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго» (д. Зогзино Сусанинского района) на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
                 
Директор  департамента                                                                                         О.В.Колесникова

Приложение 
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области
от «23»  октября  2012  г. № 224

Тарифы на тепловую энергию для потребителей филиала
 ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» (д. Зогзино  Сусанинского района) на 2013 год

N  
п/п Показатели

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуци-
рован-

ный пар

с
01.01.2013  

по 
30.06.2013

с 
01.07.2013 

по 
31.12.2013

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
 до 7,0
 кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше  
до 

13,0 
кг/

см2
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, без НДС

Одноставочный, руб./Гкал          1 683,00 1 850,50 х х х х х
Двухставочный

- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х
- за мощность, тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, руб./Гкал          1 985,94 2 183,59 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч х х х х х х х

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие      тепловую энергию на 
коллекторах производителя), без НДС                                           

Одноставочный, руб./Гкал          х х х х х х х
Двухставочный

- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х
- за мощность, тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, руб./Гкал          х х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч х х х х х х х

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23 »  октября  2012 года                                                                                №12/226

О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанцией
 филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», осуществляющей 

производство в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109   «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 постановляет:

1. Установить тарифы  на тепловую энергию, производимую электростанцией филиала «Костромская ГРЭС» 
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии на 2013 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Директор департамента                                                                                          О.В.Колесникова 

Приложение   
утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования цен и тарифов 
 Костромской области

от « 23 »  октября  2012  г. №12/226

Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанцией
 филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», осуществляющей 

производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
на 2013 год

N  
п/п Показатели

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением острый 

и  
реду-
циро-

ванный 
пар

с
01.01.2013   

по 30.06.2013 

с 
01.07.2013 

по 
31.12.2012

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
 до 7,0
 кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше  
до 13,0 
кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, без НДС
Одноставочный, 

руб./Гкал          х х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, 

руб./Гкал          х х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие      тепловую энергию на 
коллекторах производителя), без НДС                                           

Одноставочный, 
руб./Гкал          582,10 669,20 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, 

руб./Гкал          х х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 24 » октября 2012 года                                                                                                                 №12/231 

О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
ООО «Жилкомсервис Островское» Островского муниципального района 
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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 тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «Жилком-
сервис Островское» Островского муниципального района, в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. до 01.01.2013 г.
Холодное водоснабжение:

Население (с учетом НДС) руб./куб.м 43,97

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 37,26
Водоотведение:

Население (с учетом НДС) руб./куб.м 71,62
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 60,70

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Холодное водоснабжение:
Население руб./куб.м 43,97 51,43

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 43,97 51,43
Водоотведение:

Население руб./куб.м 71,62 71,62
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 71,62 71,62

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «Жилком-
сервис Островское» Островского муниципального района, с 01.01.2013 года налогом на добавленную стои-
мость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 29 ноября 2011 года № 11/374 «О та-
рифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «Коммунальник» Островского 
муниципального района, на 2012 год».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 24 ноября 2012 года и подлежит опубликованию.

Директор департамента                                                          О.В. Колесникова

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        

от « 24 » октября 2012г.                                              № 12/231/а

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «ТСК Рабочий Металлист» г. Кострома на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ООО «ТСК Рабочий Металлист» г. Кострома по-
требителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  29.02.2012 года  № 12/39 «О тарифах на тепловую 
энергию, отпускаемую  потребителям ООО «ТСК Рабочий Металлист» г. Кострома».

3. В пункте 2 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области » слова « от 29.02.2012 г №12/39 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребите-
лям ООО «ТСК Рабочий Металлист» г. Кострома» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                 О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 24 » октября 2012 г. № 12/231/а

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «ТСК Рабочий Металлист» г. Кострома с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 900,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 24 » октября 2012 г. № 12/231/а

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «ТСК Рабочий Металлист» г. Кострома с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1015,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 24 » октября 2012 года                                                                             №12/ 232

Об установлении тарифа на услуги водоснабжения технической водой, оказываемую 
ЗАО «Костромской крахмало-паточный завод» 

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 услуги водоснабжения технической водой, оказываемую ЗАО «Костромской крах-
мало-паточный завод»:

Категория
потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. с 01.07.2013 г.

Техническая вода

Прочие потребители руб./куб.м 5,05 5,88

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 27 декабря 2011 года № 11/470 «О 
тарифах на услуги водоснабжения технической водой, оказываемые ЗАО «Костромской крахмало-паточный за-
вод», на 2012 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит опубликованию.

Директор департамента                                                          О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

от « 24 » октября 2012г.                                           № 12/232/а

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО  Фирма «Агротекс-ЖБИ» г. Кострома на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ОАО Фирма «Агротекс-ЖБИ» г. Кострома по-
требителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  10.11.2011 года  № 11/274.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                                                      О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 24 » октября 2012 г. № 12/232/а

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО Фирма «Агротекс-ЖБИ» г. Кострома  с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 859,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
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за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 24 » октября 2012 г. № 12/232/а

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО Фирма «Агротекс-ЖБИ» г. Кострома с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 964,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     

от « 24 » октября 2012 г.                                                 № 12/233

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» г. Мантурово на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» г. 
Мантурово потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  06.12.2011 года  № 11/425.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от 15.05.2012 г. № 12-95.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                 О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 24 » октября 2012 г. № 12/233

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» г. Мантурово с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 575,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 24 » октября 2012 г. № 12/233

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» г. Мантурово с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 650,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 25 » октября 2012г.                                              № 12/233/а

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МОУ Курьяновская ООШ Галичского 
муниципального района на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тепловую энергию, отпускаемую МОУ Курьяновская ООШ Галичского муниципаль-
ного района в следующем размере:

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2010,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал - – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –
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За мощность

тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                                                   О.В.Колесникова

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         

от « 25 » октября 2012 г.                                              № 12/233/б

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ  Курьяновская ООШ Галичского муниципального района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МОУ Курьяновская ООШ Галичского муници-
пального района потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2012 г. № 12/233/а  «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую МОУ Курьяновская ООШ Галичского муниципального района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                 О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 25 » октября 2012 г. № 12/233/б

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Курьяновская ООШ Галичского муниципального района с 01.01.2013 года 

по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2010,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 25 » октября 2012 г. № 12/233/б

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям  МОУ Курьяновская ООШ Галичского 
муниципального района  с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2234,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

                                           
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         

от « 25 » октября 2012г.                                               № 12/233/в

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО  «Сокол» Антроповского района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сокол» Антроповского района  потреби-
телям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от  03.11.2012 года  № 11/269 ««Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сокол» Антроповского района на 2012 год».

3.В пункте 2 Постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О вне-
сении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области » слова « от 03.11.2011 г 
№11/269 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сокол» Антроповского района на 
2012 год» исключить. 

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                                                     О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 25 » октября 2012 г. № 12/233/в

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Сокол» Антроповский район с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2280,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 2280,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сокол», налогом на добавленную стоимость 
не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 25 » октября 2012 г. № 12/233/в

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Сокол» Антроповский район с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2546,20 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 2546,20 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-

лекторах производителей)
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сокол», налогом на добавленную стоимость 
не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

от « 25 » октября 2012г.                                              № 12/233/г

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «ЖКХ Раслово» Судиславского района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МУП «ЖКХ Раслово» Судиславский район  по-
требителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от  06.12.2011 года  № 11/424 ««Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского муниципального района на 2012 
год».

3. В пункте 2 Постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О 
внесении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области » слова « от 06.11.2011 г 
№11/424 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  МУП «ЖКХ Раслово»Судиславского му-
ниципального района на 2012 год» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                              О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 25 » октября 2012 г. № 12/233/г

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «ЖКХ Раслово»  Судиславского района с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2881,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 2881,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Раслово», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 25 » октября 2012 г. № 12/233/г

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского района с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 3221,94 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 3221,94 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Раслово», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

       
     

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 »  октября 2012 года                                                                                                                                                №12/234 

Об установлении тарифа на услуги водоотведения, оказываемые ООО «СущевоСервис» 
Костромского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «СущевоСервис» Костромского района, 
в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 26.11.2013 г. 
по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Водоотведение
Население руб./м3 26,52 30,50

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 26,52 30,50

Примечание: тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «СущевоСервис» Костромского района, 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 ноября 2012 года и подлежит опубликованию.

Директор  департамента                               О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 » октября  2012 года                                                                                                                                               №12/235 

        Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения,  оказываемые 
МП Солигаличского муниципального района «Райводоканал» 

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 тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые    МП Солигаличского муниципаль-
ного района «Райводоканал» в следующем размере:

Категория
потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013г. с 01.07.2013 г.

Население     руб./куб.м 38,44 43,00
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 38,44 43,00

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые МП Солигаличского муниципаль-
ного района «Райводоканал», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 
части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30 ноября 2011 года № 11/391 «О 
тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые МП Солигаличского муниципального района «Райводоканал», 
на 2012 год».

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

Директор департамента                                О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 » октября 2012 года                                                                               № 12/236 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК им. Ленина Нерехтского 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 им. Ленина Нерехтского рай-
она:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 18,55 20,20

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК им. Ленина налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 27 октября 2011 г. №11/245. «О тари-
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фе на услуги водоснабжения, оказываемые СПК им. Ленина Нерехтского района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Директор  департамента                                                       О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 » октября 2012 года                                                                                                                                               №12/236 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК им. Ленина Нерехтского 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 им. Ленина Нерехтского рай-
она:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
руб./м3 18,55 20,20

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК им. Ленина налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 27 октября 2011 г. №11/245. «О тари-
фе на услуги водоснабжения, оказываемые СПК им. Ленина Нерехтского района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Директор  департамента                                                        О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 » октября 2012 года                                                                                                                                                  №12/237 

Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую 
СПК «Мир» Нерехтского 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 «Мир» Нерехтского района:

Ед.изм. с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013

руб./м3 15,68 18,30

Примечание: тариф на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Мир», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26,1 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 28 октября 2011 г. №11/247. «О тари-
фе на услуги водоснабжения, оказываемые СПК «Мир» Нерехтского района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Директор  департамента                                                          О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
  
от « 26 » октября 2012г.                                                 № 12/238

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» Галичского муниципального 
района на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» Галичского муниципального 
района в следующем размере:

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5

кг/
см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный

руб./Гкал 2306,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал - – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                О.В.Колесникова

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        

от « 26 » октября 2012 г.                                                   № 12/239

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Водосервис» Галичского муниципального района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Водосервис» Галичского муниципального 
района потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 16.08.2012 г. № 12/164  «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО «Водосервис» Галичского муниципального района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                                              О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/239

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Водосервис» Галичского муниципального района с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2299,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водосервис», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/239

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Водосервис» Галичского муниципального района с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2521,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –
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За мощность

тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водосервис», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от « 26 » октября 2012г.                                                 № 12/240

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
лечебно-профилактическим учреждением «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской» г. Кострома на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с деть-
ми «Костромской»  потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  09.12.2011 года  № 11/434 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» г. Кострома на 2012 
год».

3. В пункте 2 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области » слова       «от 09.12.2011 г №11/434 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ 
«Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» г. Кострома на 2012 год» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                             О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/240

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» г. Кострома

с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1198,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 1198,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

*Примечание: тариф для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» г. Кострома на-
логом на добавленную стоимость не облагается, в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/240

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» г. Кострома

с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1351,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал 1351,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

*Примечание: тариф для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» г. Кострома на-
логом на добавленную стоимость не облагается, в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 26 » октября 2012г.                                                  № 12/241

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ  «Санаторий  «Волга» Костромского района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга»» Костромского района  
потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от  25.10.2011 года  № 11/220 ««Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  ЛПУ «Санаторий «Волга» на 2012 год».

3.В пункте 2 Постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О вне-
сении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области»  слова « от 25.11.2011 г 
№11/220 (ред.от 17.01.2012 г.)  «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий 
«Волга» Костромского района на 2012 год» исключить. 

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель директора                                                                                                        П.Л.Осипов

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/241

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ  «Санаторий «Волга» Костромской район  с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1268,15 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1268,15 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –
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* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ«Санаторий «Волга», налогом на добавленную 

стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/241

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ «Санаторий «Волга» Костромской район с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1424,60 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1424,60 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Волга», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

                                             

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 26 » октября 2012г.                                                  № 12/242

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
лечебно-профилактическим учреждением  «Санаторий  «Колос»  Костромского района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ЛПУ «Санаторий «Волга»» Костромского района  
потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от  25.10.2011 года  № 11/221 ««Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  ЛПУ «Санаторий «Колос» на 2012 год».

3.В пункте 2 Постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О вне-
сении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области»  слова « от 25.11.2011 г 
№11/221 )  «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Колос» Костромского 
района на 2012 год» исключить. 

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                  О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/242

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ  «Санаторий «Колос» Костромской район с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1406,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1406,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ«Санаторий «Колос», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/242

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ «Санаторий «Колос» Костромской район с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1550,50 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1550,50 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Колос», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

от « 26 » октября 2012г.                                                   № 12/243

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
лечебно-профилактическим учреждением «Санаторий имени Ивана Сусанина» Красносельского 

района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина»» Крас-
носельского района  потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  09.12.2011 года  № 11/435 ««О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую  ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» на 2012 год».

3.В пункте 2 Постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О вне-
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сении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области»  слова « от 09.12.2011 г 
№11/435)  «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» Красносель-
ского района на 2012 год» исключить. 

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от «26 » октября 2012 г. № 12/243

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ  «Санаторий имени Ивана Сусанина» Красносельского района с 01.01.2013 года 

 по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 916,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 916,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч
– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ«Санаторий имени Ивана Сусанина», налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/243

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЛПУ  «Санаторий имени Ивана Сусанина» Красносельского района

с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1034,50 – – – – –

Двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1034,50 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина», налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от « 26 » октября 2012г.                                                                               № 12/244

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Красносельский Ювелирпром»  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ОАО  «Красносельский Ювелирпром» потреби-
телям (на границе эксплуатационной ответственности тепловых сетей ОАО «Красносельский Ювелирпром»): 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  14.11.2011 года  № 11/277.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                             О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/244

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО  «Красносельский Ювелирпром»  с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1051,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный 
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/244

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Красносельский ювелирпром»  с 01.07. 2013 года   по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал 1176,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный 
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*
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одноставочный

руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
от « 26 » октября 2012 г.                                                   № 12/247

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Теплосервис» Галичского муниципального района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Теплосервис» Галичского муниципального 
района потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 г. № 12/238  «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО «Теплосервис» Галичского муниципального района на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                             О.В. Колесникова

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от « 26 » октября 2012 г. № 12/247

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Теплосервис» Галичского муниципального района с 01.01.2013 года  по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2304,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 
к  постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 26 » октября 2012 г. № 12/247

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Теплосервис» Галичского муниципального района с 01.07. 2013 года  по 31.12.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2522,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 29»  октября 2012г.                                                                                  № 5-нп                                                      
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области  от 31.08.2010 № 90

Во исполнение поручения губернатора Костромской области от 10 октября 2012 года № СС-П-67 о син-
хронизации работы администрации Костромской области, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области и федеральных органов исполнительной власти приказываю:

1. Внести в Служебный распорядок департамента строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области (приложение), утвержденный приказом департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области от 31 августа 2010 года № 90 «Об утверждении служебного распорядка 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области» следующее измене-
ние:

пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Время начала и окончания служебного времени устанавливается с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

Перерыв для отдыха и питания в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные дни – суббота и 
воскресенье.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2012 года и подлежит официальному опубликованию.
 
И.о. директора департамента                                                                                                                               В.М. Лазаренок

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 16  »  октября    2012 г.                                                                                                                                                      №  178

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

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

1. Директорам    областных    государственных   казенных учреждений – центров занятости населения Ко-
стромской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Фе-
дерации, считать среднемесячную заработную плату по  Костромской области  в сумме  16470   рублей  70   
копеек.

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

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

Директор   департамента                                                                                                                                             В.М.Брезгин                                             

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

       от «16» октября 2012 г.                                                                                                                                                           № 179
 

Об утверждении  служебного  распорядка  департамента

 В целях синхронизации работы департамента по труду и занятости населения Костромской области с адми-
нистрацией Костромской области, исполнительными органами государственной власти Костромской области, 
федеральными органами исполнительной власти, на основании поручения губернатора Костромской области 
от 10 октября 2012 года № СС-П-67  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый служебный распорядок  департамента по труду и занятости населения  Костром-
ской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 
31 декабря 2008 года № 128 «Об утверждении Служебного распорядка департамента государственной службы 
занятости населения Костромской области». 

3. Отделу  правовой, кадровой работы и делопроизводства ознакомить государственных служащих, иных 
работников департамента со служебным распорядком департамента по труду и занятости населения  Костром-
ской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 ноября 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                                                В.М.Брезгин

Приложение
Утвержден

приказом  департамента по  труду и занятости населения 
Костромской области от «16» октября 2012 г. № 179

Служебный распорядок
департамента по труду и занятости населения  Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Служебный распорядок департамента по труду и занятости населения Костромской области (далее - слу-
жебный распорядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), иными правовыми актами Российской Федерации, Зако-
ном Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской 
области» и иными правовыми актами Костромской области, регулирующими отношения, связанные с государ-
ственной гражданской службой Костромской области (далее - гражданская служба).

2. Служебный  распорядок регламентирует режим службы (работы) и время отдыха государственных граж-
данских служащих департамента по труду и занятости населения Костромской области (далее - гражданские 
служащие) и иных работников департамента.

3. Служебный распорядок призван способствовать эффективной организации профессиональной служеб-
ной деятельности работников департамента по труду и занятости населения Костромской области, рациональ-
ному использованию ими служебного времени и укреплению служебной дисциплины и  подлежит исполнению 
всеми гражданскими служащими, а также лицами,  замещающими должности, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, содержащими нормы о трудо-
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вом распорядке и дисциплине труда, государственной гражданской службе Российской Федерации.

Глава 2. Режим службы (служебное время)

5. Служебное время - время, в течение которого гражданский служащий (иной работник департамента) 
в соответствии со служебным распорядком либо условиями служебного контракта должен исполнять свои 
должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области относятся к служебному 
времени.

6. Нормальная продолжительность служебного (рабочего) времени для гражданского служащего, иного ра-
ботника департамента не может превышать 40 часов в неделю. 

Для гражданского служащего, иного работника департамента устанавливается пятидневная служебная не-
деля.

7. Время начала и окончания служебного дня устанавливается с    9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
При наличии уважительной причины по соглашению между гражданским служащим и представителем на-

нимателя (директором департамента по труду и занятости населения  Костромской области) допускается из-
менение начала и окончания служебного времени.

 8. По соглашению между гражданским служащим и представителем нанимателя могут устанавливаться как 
при поступлении на гражданскую службу, так и впоследствии неполный служебный день или неполная служеб-
ная неделя. Представитель нанимателя по просьбе гражданского служащего обязан устанавливать неполный 
служебный день или неполную служебную неделю в случаях, предусмотренных ТК РФ.

9. Приказом департамента по труду и занятости населения Костромской области для гражданских служа-
щих и иных работников департамента может устанавливаться ненормированный служебный (рабочий) день, 
представляющий собой особый режим службы (работы),  в соответствии с которым они могут при необходимо-
сти эпизодически привлекаться к выполнению своих функциональных обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности служебного (рабочего) времени.

  
Глава 3. Время отдыха

10. Время отдыха - время, в течение которого гражданский служащий (иной работник департамента) сво-
боден от исполнения  должностных (трудовых) обязанностей и которое он может использовать по своему ус-
мотрению.

Видами времени отдыха являются: 
перерыв в течение служебного дня; 
выходные дни;
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
13. В течение служебного (рабочего) дня гражданскому служащему (иному работнику департамента) предо-

ставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью  60 минут: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут.

При наличии уважительной причины по соглашению между гражданским служащим (иным работником де-
партамента) и представителем нанимателя допускается изменение времени перерыва для отдыха и питания.  

14. Для гражданского служащего (иного работника департамента) устанавливаются два выходных дня (суб-
бота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ.

Служба (работа) в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, пред-
усмотренных ТК РФ.

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в предпраздничные дни продолжительность 
служебного дня сокращается на 1 час.

При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

15. Гражданскому служащему (иному работнику департамента) предоставляется ежегодный отпуск с со-
хранением замещаемой им должности (места работы) и денежного содержания.

Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска 
должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска. Оплата отпуска 
иному работнику департамента производится не позднее чем за три дня до его начала.

16. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданскому служащему (иному работнику депар-
тамента) ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.

График отпусков составляется отделом правовой, кадровой работы и делопроизводства Костромской об-
ласти на основании предложений начальников отделов департамента не позднее, чем за две недели до начала 
очередного календарного года, и доводится до сведения всех гражданских служащих.

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачиваемого отпу-
ска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

18. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности гражданской службы, предостав-
ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.

 Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы иных групп, предоставляется еже-
годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Иным работникам департамента предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 28 календарных дней.

  19. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска гражданскому служащему за 
выслугу лет исчисляется из расчета 1 календарный день за каждый год гражданской службы.

  20. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности 
гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, для гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы иных групп, - 40 календарных дней.

 По заявлению гражданского служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по ча-
стям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

21. Гражданским служащим и иным работникам департамента за ненормированный служебный день сверх 
отпусков, предусмотренных пунктами 18-20 настоящего служебного распорядка, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день, продолжительность которого 
устанавливается представителем нанимателя в зависимости от объема работы, степени напряженности тру-
да, возможности выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности служебного 
времени и иных условий для гражданских служащих. 

22. В случае переноса ежегодного оплачиваемого основного отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска либо увольнения гражданского служащего право на указанные отпуска реализуется в 
порядке, установленном Федеральным законом № 79-ФЗ, а для иных работников департамента - в порядке, 
установленном ТК РФ.

23. Отзыв гражданского служащего из отпуска допускается только в случае служебной необходимости и при 
его согласии. Отзыв из отпуска оформляется правовым актом представителя нанимателя.

Неиспользованная часть отпуска предоставляется гражданскому служащему (иному работнику департа-
мента), как правило, в текущем рабочем году в удобное для него время или присоединяется к отпуску за сле-
дующий рабочий год.

24. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобождении от замещаемой должности 
и увольнении гражданскому служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные от-
пуска.

По письменному заявлению гражданского служащего неиспользованные отпуска могут быть предостав-
лены ему с последующим увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой должности 
и увольнения за виновные действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности и увольнения 
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта отпуск с последующим увольнением мо-
жет предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока действия 
служебного контракта. В этом случае днем освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 
увольнения с гражданской службы также считается последний день отпуска.

При увольнении иному работнику департамента выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска в соответствии с ТК РФ.

25. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданскому служащему по его пись-
менному заявлению правовым актом представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения 
денежного содержания продолжительностью не более одного года. Гражданскому служащему также предо-
ставляется отпуск без сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Иным работникам департамента может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы в соот-
ветствии с трудовым законодательством.

26. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за гражданским служащим сохраняется за-
мещаемая должность гражданской службы.

Глава 4. Контроль за соблюдением служебного распорядка

27. Контроль за соблюдением гражданским служащим настоящего служебного распорядка осуществляют 
руководители структурных подразделений департамента по труду и занятости населения Костромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «18» октября 2012 г.                                                                                                                                                                  № 180

О внесении изменений в приказ 
департамента по труду и занятости  населения Костромской области  от 30.12.2011 № 246 

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а 

«О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области», 
в связи с изменением ситуации на рынке труда и снижением количества обращений граждан в органы службы 
занятости населения приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Костромской области 
на 2012-2014 годы», утвержденную приказом департамента по труду и занятости населения Костромской об-
ласти от 30 декабря 2011 года № 246 «О ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения 
Костромской области на 2012-2014 годы», следующие изменения:

1) в таблице 6 приложения № 2 «Контрольные показатели реализации в 2012 году ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения Костромской области на 2012-2014 годы» в разрезе городов и 
районов области (человек)» графу 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

2) в таблице 7 «Основные контрольные показатели Программы» в строке 1 цифры «51000» и «17000» заме-
нить соответственно цифрами «36300» и «12100».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 25 сентября 2012 года.

Заместитель 
директора  департамента                                                                                                                                     С.А. Скрипелева

Приложение
к приказу 

департамента по труду 
и занятости населения

Костромской области 
от «18» октября 2012 г. № 180

Контрольные показатели 
реализации в 2012 году ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения 

Костромской области на 2012-2014 годы» в разрезе городов и районов области (человек)

Районы и
города области

Трудоустройство граждан, 
ищущих работу

1 2
г. Кострома 3556

Антроповский 134
Буйский 1200

г.Волгореченск 290
Вохомский 238
Галичский 610

Кадыйский 200
Кологривский 140
Костромской 374

Красносельский 320
Макарьевский 340
Мантуровский 490

Межевской 120
Нейский 300

Нерехтский 700
Октябрьский 122
Островский 220
Павинский 112

Парфеньевский 120
Поназыревский 210

Пыщугский 124
Солигаличский 200
Судиславский 330
Сусанинский 200
Чухломский 250
Шарьинский 1200

Итого 12100
        

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «30» октября 2012 г.                                                                                                № 184

Об утверждении  дополнительного
перечня участников мероприятий  Программы дополнительных мер по

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

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

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

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

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

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 28 июня 2012 года.

Директор департамента                                                                                                         В.М. Брезгин 

Приложение № 1
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «30» октября 2012 г. № 184

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

№ п/п Наименование городских окру-
гов и муниципальных районов

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная 
сумма возме-

щения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Промышленность

1 Межевской район ИП Крылова Людмила Алексеевна 1 50,0
2 Межевской район ИП Рябчикова Светлана Алексеевна 1 50,0
3 Сусанинский район Филиал № 1 ООО «Маджестик М» 2 100,0

Торговля
4 Островский район ИП Альбова Лариса Валерьевна 1 50,0
 

Приложение № 2

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «30» октября 2012 г. № 184

Дополнительный перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ 
п/п

Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование предприятий и 
организаций

Количество участ-
ников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5
Лесозаготовки

1 Сусанинский район ИП Вечер Павел Геннадьевич 1 30,0
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23 »  октября  2012 года                                                                              №12/225

О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями
ОАО  «Территориальная генерирующая компания   № 2»  на территории Костромской области, 

осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109   «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями ОАО «Территориальная гене-
рирующая  компания № 2»  на территории Костромской области, осуществляющими  производство в режиме 
комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии на 2013 год: 

1) с 01.01.2013 по 30.06.2012 года согласно приложению 1;
2) с 01.07.2013 по 31.12.2013 года согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Директор  департамента                                                                                О.В.Колесникова

Приложение 1  
утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от « 23 »  октября  2012  г. №12/225

Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями
 ОАО  «Территориальная генерирующая компания  № 2»  на территории Костромской области, 

осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии  с 01.01.2013  по 30.06.2013 года

N  
п/п Показатели

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и  
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
 до 7,0
 кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше  
до 13,0 
кг/см2

СЦТ г. Кострома (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, РК-2)
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, без НДС

Одноставочный, руб./Гкал          843,40 х 853,60 856,00 858,40 х
Двухставочный

- за энергию, руб./Гкал х х х х х х
- за мощность, тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, руб./Гкал          995,21 х 1 007,25 1 010,08 1 012,91 х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х

- за мощность, тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч х х х х х х

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие      тепловую энергию на 
коллекторах производителя), без НДС                                           

Одноставочный, руб./Гкал          649,60 х 659,80 662,20 664,60 х
Двухставочный

- за энергию, руб./Гкал х х х х х х
- за мощность, тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, руб./Гкал          х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х

- за мощность, тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч х х х х х х

Приложение 2  
утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от « 23 »  октября  2012  г. №12/225

Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями
 ОАО  «Территориальная генерирующая компания  № 2»  на территории Костромской области, 

осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии  с 01.07.2013  по 31.12.2013 года

N  
п/п Показатели

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и  
редуциро-

ван-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
 до 7,0
 кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше  
до 13,0 
кг/см2

СЦТ г. Кострома (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, РК-2)
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, без НДС                                                                                

Одноставочный, руб./Гкал          949,50 х 958,60 961,40 964,20 х
Двухставочный

- за энергию, руб./Гкал х х х х х х
- за мощность, тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, руб./Гкал          1 120,41 х 1 131,15 1 134,45 1 137,76 х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х

- за мощность, тыс. руб. в ме-
сяц/Гкал/ч х х х х х х

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие      тепловую энергию на 
коллекторах производителя), без НДС                                                                                                               

Одноставочный, руб./Гкал          759,40 х 768,50 771,30 774,10 х
Двухставочный

- за энергию, руб./Гкал х х х х х х
- за мощность, тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, руб./Гкал          х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./Гкал х х х х х х

- за мощность, тыс. руб. в ме-
сяц/Гкал/ч х х х х х х

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23 »  октября  2012 года                                                                               №12/227

О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанцией
ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109   «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 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 постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, производимую электростанцией ООО «Шарьинская ТЭЦ», осу-
ществляющей производство в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии на 2013 
год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
           
Директор  департамента                                                                                             О.В.Колесникова

Приложение   
утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от «23 »  октября  2012  г. №12/227

Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанцией
ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на 2013 год

N  
п/п Показатели

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением острый и  

редуци-
рован-

ный пар

с
01.01.2013   по 

30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2012

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
 до 7,0
 кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше  
до 13,0 
кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, без НДС
Одноставочный, 

руб./Гкал          1 640,90 1 861,10 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./

Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, 

руб./Гкал          1 936,26 2 196,10 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./

Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие      тепловую энергию на 
коллекторах производителя), без НДС                                           

Одноставочный, 
руб./Гкал          1 160,85 1 266,94 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./

Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, 

руб./Гкал          х х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, руб./

Гкал х х х х х х х

- за мощность, тыс. 
руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х х

Форма 1.3. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения1-2

Наименование организации ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области 
ИНН 7606053324
КПП 440131001
Местонахождение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконстру-
ируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения (наименование, дата, 
номер)

1.Постановление  № 11/128 от 28.06.2011г. "О плате за подключение к системе теплоснабжения ОАО "ТГК-2" ГУ по Костромской области 
на территории города Костромы на 2011-2013г. 2.Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-
ки Костромской области "Об индвидуальной плате за подключение к системе теплоснабжения:  2.1 от 06.07.2012 №12/143

Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной по-
литики Костромской области "Об индвидуальной плате за подключение к системе 
теплоснабжения:            

Департамент   топливо-энергетического комплекса и  тарифной политики Костромской области

Период действия инвестиционной программы 2011-2013г.г.   -   г.Кострома   2010-2013 г.г.   -  г.Шарья              
Период действия установленного тарифа 2011-2013г.г.   -   г.Кострома   2010-2013 г.г. -  г.Шарья              
Источник опубликования СМИ
Наименование "Северная правда" от 01.07.2011г.

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе теплоснабжения, руб./Гкал/час

1. 1 784,071 рублей (без НДС)  -бюджетные потребители, финансируемые за счет  средств бюджетов соответствующих уровней ;                               
3 368,644 рублей (без НДС) - иные потребители.                                                               
2.Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области "Об индивидуальной 
плате за подключение к системе теплоснабжения":                                      
2.1. от 06.07.2012 №12/143 в размере 1 442 233,1 руб./Гкал/ч (без НДС).

5. 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 теплоснабжения1

ГУ и КО
Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал за 2012 г.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 15 14 14 43
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 12 14 12 38
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 3 0 2 3
Резерв мощности системы теплоснабжения2 14,42 12,562 5,242

1- раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 - При использовании регулируемой организацией
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявки на подключение к системе горячего водоснабжения рассматриваются в рамках заявок на подключение к тепловой сети.
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Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для строительства объекта социально-культурно-бытового назначения.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12, 45-20-32, электрон-

ный адрес официального сайта департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 

www.dio.region.kostroma.net.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Пра-

вилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, ут-

вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта 

социально-культурно-бытового назначения (1 лот) является открытым по составу участников и по форме по-

дачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта 

социально-культурно-бытового назначения. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 

- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,

- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,

- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды земельного участка,

- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в период строительства объекта 

недвижимости. 

ЛОТ № 1:

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: распоряжение департамента государственного имущества и культурного 

наследия Костромской области от 23 июля 2012 года № 1443/з «О проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, микрорайон 

Юбилейный, 32». 

Местоположение: город Кострома, микрорайон Юбилейный, 32. 

Площадь: 1 207,86 кв.м, кадастровый номер: 44:27:070704:5.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства объекта социально-

культурно-бытового назначения. 

Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с кадастровым па-

спортом земельного участка от 12 января 2012 года № 4400/201/12-375. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.

Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранной зоне ВЛ-35 

кВ «Байдарка - 1,2». 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и информация о плате за подключения:

· технические решения для проектирования электроснабжения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костро-

маэнерго» от 07.11.2011 № 3992/2011-ц, информация о плате за подключение определяется в соответствии 

с постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской об-

ласти от 25.03.2011 № 11/66 «Об установлении ставок арендной платы за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»»;

· технические условия на водоснабжение, канализование и плата на подключение проектируемого объекта 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 18.11.2011  № 02-2/8210;

·  предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства и плата за под-

ключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 16.11.2011  № 4000-01-11/3342.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 272 000 (двести семьдесят две 

тысячи) рублей.

Шаг аукциона: 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка: 54 400 (пятьдесят четы-

ре тысячи четыреста) рублей. 

Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими условиями и информацией 

о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема заявок по желанию 

претендента с представителем «Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к 

«Организатору аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо самостоятельно по месту нахождения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 8 ноября 2012 года по 8 декабря 2012 года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организатора аукциона»: г. 

Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, по рабочим дням с 8 до 12 и с 13 до 17 часов по местному 

времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукциона» не позднее, чем 

за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовы-

вается «Организатором аукциона» в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было 

опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан изве-

стить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные 

задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или через своего пред-

ставителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 1 форме. З аявка составляется в 2 

экземплярах, один из которых остается у «Организатора аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 

Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 

Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отношений Костром-

ской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 

40302810834694000074.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 8 декабря 2012 года. В платеж-

ном поручении должно быть указано местоположение земельного участка. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», является выписка 

со счета. 

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.

К заявке прилагаются:

К заявке прилагаются:

· платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;

При себе иметь:

· физические лица - документ, удостоверяющий личность;

· индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей;

· юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Порядок определения участников аукциона:

В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответ-

ствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 

которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наи-

менований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 

участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к уча-

стию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 

или предоставление недостоверных сведений;

б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе;

в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц или едином госу-

дарственном реестра индивидуальных предпринимателей.

Дата и время определения участников аукциона – 11 декабря 2012 года в 15.00 часов по местному вре-

мени.

Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 14 декабря 2012 года в 10.00 часов 

по местному времени. 

Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома,  ул. Калиновская, 

д. 38, каб. 201. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер годовой арендной платы.

Порядок проведения аукциона:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных харак-

теристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 

готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 

арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называ-

ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-

ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 

не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 

которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организатором аукциона», аук-

ционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор аренды земельного участка под-

лежит заключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победитель 

аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной регистрацией договора аренды 

земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды земельного 

участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно получить у «Организатора аук-

циона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заместитель директора департамента, 

начальник земельного управления                                 И.М. Архипов
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Приложение № 1

Департамент имущественных и земельных

 отношений Костромской области

ул. Калиновская, 38,

г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для строительства объекта социально-культурно-бытового назначения

г. Кострома                                                                                                                             «____» ________________ 20__ года

Заявитель ____________________________________________________________________________________________

                                            (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)

____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

ИНН _____________________________, ОГРН___________________________________,

действующе(___) на основании ________________________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: _____________________________________________________________,

кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земельный участок), озна-

комлен с техническими условиями подключения объекта капитального строительства в границах Земельного 

участка к сетям инженерно-технического обеспечения, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:

· соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном в газете «СП - нормативные документы» от «______» __________2012 года № _______, а также поря-

док проведения аукциона, установленный статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами 

организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808;

· в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах 

аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, заключить договор арен-

ды Земельного участка, с условиями которого ознакомлен и согласен. 

Статья 1.

1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды земельного участка, (далее – Аукци-

он), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 

Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отношений Костром-

ской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 

40302810834694000074, а Департамент принимает задаток в размере  _____________________________________

________________(_________________________________________________________________________________________

                                                       (цифрами и прописью)

____________________________________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).

Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на за-

ключение договора аренды земельного участка в соответствии с информационным сообщением, размещенным 

на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

Статья 2.

2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на рас-

четный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не 

позднее 17 часов 00 мин. 8 декабря 2012 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выписка с его счета, 

которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по продаже земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков до момента признания Претендента участ-

ником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что подтверждается вы-

пиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка считаются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с настоящей Заявкой, 

проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем аукциона засчиты-

вается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 

3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет Претендента:                    

р/сч № ___________________________________________________________________________

в ___________________________________________________________________________________________,

к/сч № ______________________________________________________________________________________,

БИК ____________________________, ИНН ____________________, КПП _____________________________.

Статья 3.

3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент обязуется пере-

числить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 

течение 3 (трех) банковских дней с даты окончания приема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязуется перечислить сумму 

Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется перечислить сум-

му Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со 

дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его участником аукциона, 

Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на 

счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от подписания прото-

кола о результатах аукциона и (или) договора аренды земельного участка, а также от государственной регистра-

ции договора аренды земельного участка, Задаток ему не возвращается, что является мерой ответственности, 

применяемой к победителю аукциона.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на 

указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Департаментом не позднее, чем за 

пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается 

Департаментом в течение трех дней в газете «СП - нормативные документы». Департамент в течение трех дней 

обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукци-

она внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, второй – для Пре-

тендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________/__________________________________/.

               М.П.

Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области на обработку 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных с предо-

ставлением испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 

подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________         _________________________         _______________

          (дата)              (фамилия, инициалы заявителя)   (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 

в _________ часов __________ минут «_____»_______________2012 года за № ________.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

___________________/_________________________________/

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

___________________/_________________________________/

Приложение №2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                                                                                                «___»________2012г.                                                                                                                       

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, в лице ____________________

_________________________________________________________________________, действующего (-ей) на основа-

нии Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  __________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 

о результатах аукциона от «___»_______2012г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-

жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок,  площадью ______ 

кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер _______________, находящийся по адре-

су (имеющий адресные ориентиры): ___________ (далее - Участок), для использования в целях  _____________.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 

области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Договора при отсут-

ствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопре-

деленный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об 

этом другую Сторону за один месяц.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:

Арендатор: ___________________

Площадь участка S: _______ кв.м

Арендная плата за год:     _____________

Арендная плата за квартал:      ____________

3.2. Арендная плата по Договору или в случае возобновлении Договора на неопределённый срок, вносит-

ся Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа первого месяца, следующего за расчётным 

кварталом, путём перечисления на расчетный счет УФК по Костромской области (Департамент иму-

щественных и земельных отношений Костромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с 

№40101810700000010006 Банк России по Костромской области; БИК 043469001,ОКАТО ___________, 

КБК ____________________, «За аренду земельного участка по адресу: _____________________, договор от 

________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов.

В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупателем по договору о 

задатке от «___» ______________ 200__ года.

3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день поступления 

платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой задолженности – в счет погашения задол-

женности по пене. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и 

по пене, поступивший платеж считается авансовым.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-

дательством Российской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия 

Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.

4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 

платы, указанных в п. 3.2 Договора.

4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия До-

говора о необходимости освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном 

расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субарендатора распростра-

няются все права и обязанности Арендатора. 

4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при условии его уве-

домления. В указанном случае ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, 

за исключением передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подлежит государственной регистра-

ции в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия 

Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных законом или Договором.  

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обратиться в департамент строитель-

ства, архитектуры и градостроительства Костромской области для постановки на учет в целях формирования 

единой базы данных о застройщиках, осуществляющих строительство на земельных участках, расположенных 

на территории Костромской области.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять  все предписания 

указанных должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) изменений к нему, в случаях пред-

усмотренных законом, в месячный срок и за свой счет, произвести его  государственную регистрацию в Управ-

лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном расторжении договора или односторон-

нем отказе от исполнения Договора, а также о намерении возобновить действие Договор на неопределенный 

срок на тех же условиях или заключить Договор на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, следующий за 

днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, при истечении срока действия Договора, 

досрочном прекращении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. Возврат земельного 

участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 

и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории и поддер-

жании ее в надлежащем состоянии. При необходимости осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благо-

устройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия, 

юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения деятельности предприятия, уч-

реждения или организации. В случае реорганизации, ликвидации предприятия Арендатора, его смерти, либо 

отчуждения им в целом или частично объекта недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, 

правопреемник (наследник имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о 

вступлении в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие правила бла-

гоустройства и санитарного содержания, установленные действующим законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся задолженность 

по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии с проектной до-

кументацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, установленных на 

Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижимого имущества, 

расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для эксплуатации, 

ремонта и обслуживания сетей инженерно-технологического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта 

приема-передачи (приложения к Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-

додателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени 

из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Феде-

рации от размера невнесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 

со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 

3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, не возвратил Участок либо 

возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном размере, 

при этом действие Договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В ука-

занном в настоящем пункте случае Арендатор обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 

арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной плате в порядке, 

установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а так же за передачу прав и 

обязанностей по Договору без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного 

арендного платежа.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8., 4.4.10. Договора Арендатор может быть 

привлечен к административной ответственности, с применением штрафных санкций, в соответствии с Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:

6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, либо повторной задержке вне-

сения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последующего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора;

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к кате-

гории земель, предусмотренном в пункте 1.1. Договора;

6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от-

равлении загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил об-

ращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причи-

нение вреда здоровью человека или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;

6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не 

установлен федеральным законом, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, а также вре-

мени, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 

иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизиции в соответствии с 

правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а так же за 

передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном пунктами 4.1.4. и 

4.3.5. Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Дого-

вора со дня получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направля-

ется заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его получения Стороной Договора либо 

в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, указанным 

в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора по соглашению 

Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопреемников) права и 

обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации:

- в случае, если Арендатором выступает физическое лицо – Ленинским районным судом города Костромы;

- в случае, если Арендатором выступает юридическое, индивидуальный предприниматель – Арбитражным 

судом Костромской области.

8. Особые условия договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по До-

говору, заключённые на 1 год и более 1 года, подлежат государственной регистрации в Управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и направляются 

Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего Договора в связи 

с истечением срока его действия, досрочным расторжением настоящего Договора или односторонним отказом 

от исполнения настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у Сторон, 1 (один) экземпляр передается в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской об-

ласти.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к 

нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до ввода в эксплуатацию объекта 

недвижимости, для строительства которого предоставлен земельный участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах … площадью … .

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 156013, Ко-

стромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. 45-65-66

  

Арендатор:       

10. Подписи Сторон

Арендодатель:  ______________________      _____________

       

Арендатор:        _______________________     _____________



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 02 НОЯБРЯ 2012 г.31
Извещение о проведении аукциона

 Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для государственных или муниципальных 
нужд      

Аукцион состоится 20 ноября 2012 года, начало регистрации 09.00 часов (начало аукциона 10.00 часов), по адресу: г. Кострома, пр-т. Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки 
на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, пр-т. Мира, 128а (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб.317).   Дата начала приёма заявок 2 ноября 2012 года, дата окончания приёма заявок 12.00 
часов 15 ноября 2012 г. 

           

№  п/п Лесничество Участковое лесничество № кварт
№ S,

хозяйство
             Запас м.куб. Стартовая

№ Лота
выд га всего дел. цена

заготовка древесины для вырубки погибших и повреждённых лесных насаждений при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий по результатам лесопатологического обследования

1 Антроповское Николо-Поломское 147 10 0,2 хвойное 10 7 470 1

2 Антроповское Николо-Поломское 147 12,13, 15-18,35 4,15 хвойное 813 678 7390 2

3 Антроповское Николо-Поломское 147 34,35 3 мягколиственное 726 542 4690 3

4 Антроповское Николо-Поломское 147 35 0,4 мягколиственное 102 69 430 4

5 Антроповское Николо-Поломское 148 2 0,3 хвойное 12 8 560 5

6 Антроповское Николо-Поломское 148 3 0,2 мягколиственное 24 13 70 6

7 Антроповское Николо-Поломское 148 9 0,3 хвойное 70 47 480 7

8 Костромское Пригородное 62 30 2,8 хвойное 40 12 1070 8

Договор купли-продажи лесного насаждения будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядке проведения аукциона можно получить по адресу: 
156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://kostroma-depleshoz.ru

Извещение о проведении аукциона
 Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

 Аукцион состоится 27 декабря  2012г., начало регистрации 09.00 часов (начало аукциона 10.00 часов), по адресу: г. Кострома, пр-т.Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки 
на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб.317).   Дата начала приёма заявок 26 октября 2012г., дата окончания приёма заявок 12.00 

часов 12 ноября 2012 г.     

№  п/п ОГКУ «лесничество» Участковое лесничество №№ кварталов Площадь лесного 
участка, га.

Планируемый ежегодный расчётный отпуск дре-
весины, тыс.кбм. Стартовая цена го-

довой арендной пла-
ты, руб.

№ Лота
всего хв.

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Чухломское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000491-2012-10

11-е Чухломское 6,7,8,9,29,30,31,32
5824 12,5 6,5 1067530

Нижне-Вигское 21,24-26,30-32,36,37, 
39,42,46

2 Чухломское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000492-2012-10 2

Введенское 53,54,55,56,64,65,66,67 1781 2,2 0,9 171195

3 Антроповское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000454-2012-08

3

1-е Антроповское 115,125,127,140-142

5019 5,7 1,7 338980

Понизовское 9-11,26,34

Николо-Поломское
3,5,11,20,41,46-48,57, 
58,73,79,116,126,127,

141,147,148

2-е Антроповское   СХ «Чебановский» 4,8,11,13,15

4 Чухломское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000457-2012-08

4Слудное 15,16,17,18,19
2115

2,2; из них выборочные 
0,7 - в том числе от ру-

бок ухода -0,5  

1,2;  из них выборочные 
0,6 - в том числе от ру-

бок ухода -0,4  
167470

1-ое Судайское 38,42,48,53,54,55,58

5 Чухломское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000458-2012-08

5
Георгиевское 30,31,38,39,40

2754
2; из них выборочные 

1,3 - в том числе от ру-
бок ухода -0,2  

0,7;  из них выборочные 
0,5 - в том числе от ру-

бок ухода -0,2  
986802-ое Судайское СПК Мир 2,4,8,9,13,34,43

2-ое Судайское СПК Родина 6,8,11,13,15,20,21

6 Пыщугское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000490-2012-10

6
Красное 5, 6, 9, 10, 11 2170 4,1 3,6 434320

7 Судиславское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000494-2012-10

7

2-е Судиславское  (ЗАО «Дружба) 1,2,3,7,9,17 891 1,9 0,5 172880

8 Островское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000495-2012-10

8
Ломковское 4,9,10,12,20,21,32,

33,35,40-42,44-48 3199 8,4, в.ч. от рубок ухо-
да 0,1 0,2 388310

9 Островское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000496-2012-10
9

Ломковское 72, 95
1345 1,6 0,7 137800

2-Островское (СПК «Прогресс») 1,2,4,7,11,12,15

10 Островское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000497-2012-10

102-Адищевское
(ТОО «Адищевский») 31, 33-38 814 0,9 0,5 94610

11 Островское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000498-2012-10

11
1-Игодовское 14, 17-20, 25

2784 9,6, в.ч. от рубок ухо-
да 0,1 2 7010202-Игодовское ТОО «Дубянский» 1-6,8,11,12,15-17

2-Игодовское СПКДС «Иград» 23

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного кодекса 
Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядке проведения аукциона можно получить по адресу: 156961, 
г.Кострома, проспект Мира 128а, кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://kostroma-depleshoz.ru

Информация о результатах аукциона
Департамент лесного хозяйства Костромской области 

информирует о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков.

Дата проведения аукциона: 11 октября 2012г.

№ лота единственный участник
2 ООО «Тригон»
3 ООО «Векса»
4 ЗАО «Родина»
5 ООО «Бирюса»

№ лота победитель
1 ООО «Артстрой»

Информация о результатах аукциона
Департамент лесного хозяйства Костромской области информиру-

ет о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков.   
 

Дата проведения аукциона: 18 октября 2012г.  

№ лота единственный участник
1 ИП Смирнов Николай Леонидович

3 ООО «Тандем»

6 ООО «Север»

7 ИП Шмаков Сергей Викторович

     

Информация о результатах аукциона
Департамент лесного хозяйства Костромской области 

информирует о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков.

Дата проведения аукциона: 25 октября 2012г.  

№ лота единственный участник
4 ИП Бушко Иван Иванович
5 ООО «ДАР»
6 ООО «Восток-1»

№ лота победитель
1 ИП Шабаров Сергей Александрович
3 ООО «Корел»
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на 

специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 

2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              

 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 

бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 

издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 

в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий и 

организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 

 ПИ № ТУ 44-00149 от 26 октября 2011 г.
Подписной индекс: 31313

Издатель: АУКО «Редакция Костромской областной газеты 
«Северная правда», 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2 (2-й этаж).
Телефон редакции:  47-00-21, Е-mail: newnormdoc@gmail.com
Печатается в ГПКО «Областная типография им. М. Горького», 
156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2. 
Печать офсетная.  Объем 4 печатных листа. 
№ заказ                  Тираж выпуска:  280 экз.
Время подписания в печать по графику 14.00. 
Фактическое время 16.00. Цена свободная. Все права защищены.           

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Информационно-аналитическое

 управление  Костромской области

Директор, редактор Алексей Андреев
Отв. секретарь Татьяна Изикеева


