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

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

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

за два дня до даты выхода номера.

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

ные сроки.

ЗАКОНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 г.                                                                                            № 1757

О перенесении административного центра Центрального поселения Буйского района 
Костромской области

Рассмотрев решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области, реше-
ние Совета депутатов Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской обла-
сти, протоколы собраний граждан Центрального поселения Буйского района Костромской области, материалы, 
предоставленные органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области, 
а также заключение администрации Костромской области, руководствуясь Законом Костромской области от 9 
февраля 2007 года № 112-4-ЗКО «Об административно-территориальном устройстве Костромской области», 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Перенести административный центр Центрального поселения Буйского района Костромской области из 
населенного пункта деревня Малое Молочное в населенный пункт посёлок Корёга.

2. Направить настоящее постановление органам местного самоуправления Буйского муниципального рай-
она Костромской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы   

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2012 года                                                                                                     № 1758

О порядке проведения консультаций для определения кандидатур в состав Общественной палаты 
Костромской области  

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Костромской области от 7 декабря 2006 года № 92-4-ЗКО «Об 
Общественной палате Костромской области» Костромская областная  Дума постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения консультаций с общественными объединениями, объединениями не-
коммерческих организаций, учеными советами высших образовательных учреждений, творческими союзами 
для определения кандидатур в состав Общественной палаты Костромской области от Костромской областной 
Думы (Приложение 1).

2. Утвердить форму сведений о кандидате в состав Общественной палаты Костромской области от Ко-
стромской областной Думы (Приложение 2).

3. Утвердить форму согласия кандидата о вхождении в состав Общественной палаты Костромской области 
от Костромской областной Думы (Приложение 3).

4. Утвердить форму общего списка кандидатов в состав Общественной палаты Костромской области от Ко-
стромской областной Думы (Приложение 4).

5. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Северная правда».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы   

Приложение 1 
Утверждено

постановлением Костромской областной Думы
«О порядке проведения консультаций 
для определения кандидатур в состав 

Общественной палаты Костромской области»

Порядок 
проведения консультаций с общественными объединениями, объединениями некоммерческих орга-

низаций, учеными советами высших образовательных учреждений, творческими союзами 
для определения кандидатур в состав Общественной палаты Костромской области от Костромской 

областной Думы

1. Настоящий порядок в соответствии с Законом Костромской области от 7 декабря 2006 года № 92-4-
ЗКО «Об Общественной палате Костромской области» определяет процедуру проведения консультаций с 
общественными объединениями, объединениями некоммерческих организаций, учеными советами высших 
образовательных учреждений, творческими союзами с целью отбора кандидатур из числа граждан, имеющих 
особые заслуги перед государством и обществом, пользующихся авторитетом и уважением среди населения 
Костромской области, для формирования нового состава Общественной палаты Костромской области (далее 
– Общественная палата).

2. Процедуру формирования нового состава Общественной палаты  инициирует председатель Костромской 
областной Думы за четыре месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты путем изда-
ния  распоряжения, которое размещается на официальном сайте Костромской областной Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Консультации с общественными объединениями, объединениями некоммерческих организаций, уче-
ными советами высших образовательных учреждений, творческими союзами проводятся в форме бесед или 
встреч с представителями указанных организаций и оформляются протоколами. 

4. Консультации проводятся депутатскими объединениями (фракциями и депутатскими группами) Костром-
ской областной Думы, группами депутатов Костромской областной Думы в количестве не менее одной трети от 
числа избранных депутатов в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения председателя Костром-
ской областной Думы об инициировании процедуры формирования нового состава Общественной палаты. 

5. В ходе консультаций организации, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, предоставляют сведения по 
каждому из кандидатов в состав Общественной палаты, а также письменное согласие этих кандидатов войти в 
состав Общественной палаты от Костромской областной Думы в случае их избрания.

6. В течение 3 рабочих дней после окончания срока, установленного в пункте 4 настоящего Порядка, депу-
татские объединения, группы депутатов направляют в комитет Костромской областной Думы по вопросам госу-
дарственного устройства и местного самоуправления (далее — Комитет) список предлагаемых ими кандидатов  
с приложением сведений по каждому из кандидатов и письменного согласия этих кандидатов войти в состав 
Общественной палаты от Костромской областной Думы в случае их избрания. 

7. Аппарат Комитета в течение 4 рабочих дней формирует общий список кандидатов и направляет его, а 
также все полученные Комитетом материалы по кандидатам  сопроводительным письмом за подписью пред-
седателя (заместителя председателя) Комитета в Совет Костромской областной Думы.

8. Материалы по кандидатам, поступившие с нарушением сроков и не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 6 настоящего Порядка, в общий список не включаются.

9. Совет Костромской областной Думы после  получения от Комитета материалов, указанных в пункте 7 на-
стоящего Порядка, выносит вопрос о формировании нового состава Общественной палаты на ближайшее за-
седание Костромской областной Думы.

10. Определение и утверждение 7 членов Общественной палаты от Костромской областной Думы осуществля-
ется на заседании Костромской областной Думы и оформляется постановлением Костромской областной Думы.

11. В случае, если количество представленных кандидатов превышает 7 человек, определение членов Об-
щественной палаты от Костромской областной Думы осуществляется посредством проведения рейтингового 
голосования.

Приложение 2 
Утверждено

постановлением Костромской областной Думы
«О порядке проведения консультаций 
для определения кандидатур в состав 

Общественной палаты Костромской области»

Форма

Сведения 
о кандидате в состав Общественной палаты Костромской области 

от Костромской областной Думы

1.  Фамилия______________________________________________________      Имя________________________________
      Отчество______________________________________________________

2. Дата рождения______________________________________Пол ___________________

3. Место рождения______________________________________________________________________________________
     государство (страна), республика (край, область, округ), район, город (посёлок, село, деревня)    ________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Гражданство_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Место работы_________________________________________________________________________________________
                                                      точное наименование организации
________________________________________________________________________________________________________

6. Должность___________________________________________________________________________________________
                                               
7. Образование_________________________________________________________________________________________
                                 специальность, наименование учебного заведения, год окончания
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

8. Учёная степень, учёное звание________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

9. Адрес места проживания______________________________________________________________________________
                                                  индекс, улица, дом, корпус, квартира, город, область (республика, край, 
                                                   округ), государство (страна)
________________________________________________________________________________________________________

10. Имеет награды (почётные звания) ___________________________________________________________________
                                                  какие и дата награждения (присвоения)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

11. Трудовая деятельность

Месяц и год
Должность с указанием организации Местонахождение организации

Поступления Увольнения

12. Кандидатура _________________________________________________________________________ представлена
________________________________________________________________________________________________________

Приложение 3 
Утверждено

постановлением Костромской областной Думы
«О порядке проведения консультаций 
для определения кандидатур в состав 

Общественной палаты Костромской области»

Форма

Согласие кандидата 
о вхождении в состав Общественной палаты Костромской области 

от Костромской областной Думы

Я _________________________________________________________________________________________даю согласие 
                                 фамилия, имя, отчество
о вхождении в состав Общественной палаты Костромской области от Костромской областной Думы в случае 

моего избрания.

«_____» __________ 20__ года                      _____________ / __________________/     

Приложение 4 
Утверждено

постановлением Костромской областной Думы
«О порядке проведения консультаций 
для определения кандидатур в состав 

Общественной палаты Костромской области»

Форма

Общий список кандидатов
в состав Общественной палаты Костромской области от Костромской областной Думы

№ п/п Ф.И.О. кандидата Кем представлен

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2012 года                                                                                   № 1759

 О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«Об утверждении персонального состава комитетов 

Костромской областной Думы пятого созыва»

На основании письменного заявления депутата Костромской областной Думы Постникова М.Л. Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Внести в Приложение к постановлению Костромской областной Думы от 28 октября 2010 года № 12 «Об 
утверждении персонального состава комитетов Костромской областной Думы пятого созыва» (в редакции по-
становлений Костромской областной Думы от 18 ноября 2010 года № 48, от 7 декабря 2010 года № 121, от 27 
января 2011 года № 240, от 17 марта 2011 года № 345, от 9 июня 2011 года № 562, от 29 июня 2011 года № 643, 
от 13 октября 2011 года № 799, от 2 февраля 2012 года № 1070, от 4 апреля 2012 года № 1211, от 26 апреля 2012 
года № 1275, от 17 мая 2012 года № 1341, от 7 июня 2012 года № 1401, от 20 сентября 2012 года № 1647, от 18 
октября 2012 года № 1724) следующие изменения:

1) включить депутата Костромской областной Думы Постникова Максима Леонидовича в состав комитета 
Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам;

2) включить депутата Костромской областной Думы Постникова Максима Леонидовича в состав комитета 
Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “16” ноября 2012  года                 № 254
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 26.02.2008 № 55

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав редакционной коллегии при губернаторе Костромской области по изданию «Книги па-

мяти жертв политических репрессий Костромской области» (приложение № 2), утвержденный постановлением 
губернатора Костромской области от 26 февраля 2008 года № 55 «О создании редакционной коллегии при гу-
бернаторе Костромской области по изданию «Книги памяти жертв политических репрессий Костромской об-
ласти» (в редакции постановлений губернатора Костромской области  от  17.11.2008  №  388, от 25.05.2010 №  
107), следующие изменения:

1)  вывести из состава редакционной коллегии:
Слюняева Игоря Николаевича, Казанцева Константина Евгеньевича, Федорова Владимира Дмитриевича, 

Анисимова Владимира Алексеевича, Попова Сергея Адольфовича, Иванова Алексея Николаевича, Дружневу 
Наталью Алексеевну;

2)  ввести в состав редакционной коллегии:
Кирпичника Владимира Григорьевича - заместителя губернатора Костромской области, председателя ре-

дакционной коллегии,
Казакова Евгения Вениаминовича - заместителя губернатора Костромской области, заместителя предсе-

дателя редакционной коллегии,
Крюкову Светлану Николаевну - специалиста-эксперта отдела по обеспечению конституционных прав граж-

дан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Костромской области,  секретаря 
редакционной коллегии,

Кашицину Ольгу Александровну - начальника отделения архивной работы и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий информационного центра УМВД России по Костромской области (по согласованию),

Соколову Наталию Алексеевну - директора ОГКУ  «Государственный архив новейшей истории Костромской 
области»,

Смирнову Елену Владимировну - заместителя директора ОГКУ «Государственный архив Костромской об-
ласти» по основной деятельности;

3) должность  Шалумовой  Нины  Эдуардовны  изложить в следующей редакции:
«заместитель декана юридического факультета, кандидат юридических наук, профессор кафедры судебной 

и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВПО «Костромской государственный  университет имени Н.А. Не-
красова» (по согласованию)».

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “20” ноября 2012  года                 № 255
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 20.12.2007 № 532

В соответствии с Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2012 год» постановляю:
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1. Внести в постановление губернатора Костромской области от      20 декабря 2007 года № 532 «О депар-

таменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (в редакции постанов-
лений губернатора Костромской области  от 16.06.2008 № 206, от 10.10.2008 № 351, от 24.04.2009 № 90, от 
23.07.2009 № 152, от 29.10.2009 № 239, от 18.04.2011 № 48, от 21.10.2011 № 153, от 28.12.2011 № 179, от 
19.03.2012 № 74) следующие изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) предельную штатную численность центрального аппарата департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области в количестве 81 единицы, в том числе государственных граждан-
ских служащих 80 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 390152 рубля, в 
том числе по государственной гражданской службе 385773 рубля;

5) предельную штатную численность территориальных органов департамента социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костромской области в количестве 143 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих 143 единицы, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам  551141 рубль, в 
том числе по государственной гражданской службе  551141 рубль.»;

2) изложить схему размещения территориальных органов социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (прило-
жение № 3) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с  1 октября 2012 года.

                                                                         А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора  области   

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «20» ноября 2012 г. № 255
Схема

размещения территориальных органов социальной защиты населения, опеки и попечительства 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

№ 
п/п

Перечень территориальных органов 
департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 

Костромской области

Размещение Предельная штат-
ная численность 

(единиц)

Месячный фонд 
оплаты труда по 

должностным 
окладам (руб.)

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

157800, г. Нерехта, 
ул. Красноармейская,
д. 25

9 35667

2. Межрайонный комитет социальной за-
щиты населения, опеки и попечитель-
ства (Костромской муниципальный 
район, городской округ город Волгоре-
ченск, Красносельский муниципальный 
район, Судиславский муниципальный 
район)                      

156013, г. Кострома, 
ул. Маршала Новико-
ва, д. 7

21 79399

3. Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства № 1 (Буйский муници-
пальный район и городской округ город 
Буй, Сусанинский муниципальный район)                      

157000, г. Буй, 
пл. Ленина, д. 1/14

12 47011

4. Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства № 2 (Вохомский 
муниципальный район, Пыщугский 
муниципальный район, Павинский му-
ниципальный район, Октябрьский му-
ниципальный район)        

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

10 39631

5. Межрайонный территориальный от-
дел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства № 3 (Галич-
ский муниципальный район и город-
ской округ город Галич, Антроповский 
муниципальный район, Чухломский 
муниципальный район, Солигаличский 
муниципальный район, Парфеньевский 
муниципальный район)                      

157100, г. Галич,
ул. Свободы, д. 17

19 72293

6. Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 4 (Макарьевский 
муниципальный район, муниципаль-
ный район город Нея и Нейский район, 
Островский муниципальный район, Ка-
дыйский муниципальный район)        

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

14 54391

7. Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 5 (Мантуровский 
муниципальный район и городской 
округ город Мантурово, Кологривский 
муниципальный район, Межевской му-
ниципальный район)        

157300, г. Мантурово,
ул. Советская, д. 27

11 43321

8. Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 6 (Шарьинский му-
ниципальный район и городской округ 
город Шарья, Поназыревский муници-
пальный район)        

157610, г. Шарья,
ул. Ленина, д. 85

15 57807

9. Комитет социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства по город-
скому округу город Кострома       

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

32 121621

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 от  «20» ноября  2012  года                 № 256
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 09.07.2012 № 154

В соответствии c законами Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2012 год»,  от 23 октября 2012 года № 301-5-ЗКО «О внесении изменения в Закон Костромской области 
«Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в 
государственных органах Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 09 июля 2012 года № 154 «Об управле-
нии ветеринарии Костромской области» (в редакции   постановления  губернатора  Костромской  области  от 
31.07.2012 № 172) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность управления ветеринарии Костромской области в количестве 26 

единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 24 единицы, и месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам в размере 114363 рубля, в том числе по государственной гражданской службе 107806  
рублей.».

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

 А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «22» ноября 2012 года                № 257
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

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

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по Антроповскому муниципальному району:
1) Виноградову Владимиру Николаевичу п. Антропово, ул. Советская, д. 21
2) Егоровой Галине Михайловне п. Антропово, ул. Пролетарская, д. 21, кв. 1
3) Коваловой Надежде Александровне п. Антропово, ул. Энергетиков, д. 1, кв. 5
4) Первенцевой Нине Сергеевне д. Помчище, д. 44
5) Петуховой Татьяне Викторовне д. Бедрино, д. 47, кв. 1
6) Смирнову Роману Константиновичу п. Антропово, ул. Пролетарская, д. 12, кв. 2
7) Смирновой Татьяне Николаевне п. Антропово, ул. Веселова, д. 1, кв. 2

по Буйскому муниципальному району:
8) Панченко Валентине Николаевне  п. Чистые Боры, м-н Лесной, д. 14, кв. 21
9) Свекольникову Александру Сергеевичу п. Чистые Боры, б-р Строителей,  д. 19, кв. 19
10) Смирнову Владимиру Николаевичу с. Ликурга, ул. Починковская, д. 14, кв. 1

по Вохомскому муниципальному району:
11)Селюниной Раисе Николаевне п. Вохма, ул. Школьная, д. 8, кв. 1

по Галичскому муниципальному району:
12) Колеватых Нине Алексеевне с. Унорож, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2
13) Любимову Евгению Николаевичу п. Векса, д. 59
14) Процюк Зое Николаевне  д. Панфилово

по Кадыйскому муниципальному району:
15) Смирновой Валентине Петровне п. Кадый, ул. Лесная, д. 7, кв. 1

по Кологривскому муниципальному району:
16) Башариной Татьяне Юрьевне д. Суховерхово, ул. Смирнова, д. 11
17) Росохе Любови Алексеевне г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 2, кв. 3

по Костромскому муниципальному району:
18) Алехиной Елене Николаевне п. Никольское, ул. Спортивная, д. 9
19) Пискуновой Ольге Вениаминовне с. Саметь, ул. Малининой, д. 16, кв. 7
20) Смолянинову Александру Николаевичу п. Василево, ул. Ершова, д. 16, кв. 6
21) Толоконцевой Елене Константиновне д. Василево, д. 2

по Красносельскому муниципальному району:
22) Костиной Надежде Александровне с. Кузнецово, д. 73
23) Назарову Виталию Константиновичу д. Шолохово, ул. Новая, д. 5, кв. 2

по Макарьевскому муниципальному району:
24) Бошиной Галине Николаевне г. Макарьев, ул. Рябиновая, д. 8
25) Басовой Екатерине Алексеевне с. Нежитино, ул. Набережная, д. 1
26) Гречухиной Елене Борисовне г. Макарьев, пер. Полевой, д. 27 а, кв. 1
27) Дубровиной Светлане Васильевне п. Комсомолка, ул. Заречная, д. 5, кв. 2
28) Разумовой Галине Яковлевнеё с. Тимошино, д. 204

по Мантуровскому муниципальному району:
29) Гусевой Елене Валентиновне д. Самылово, д. 39

по Межевскому муниципальному району:
30) Яковлевой Татьяне Ивановне с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 64, кв. 6

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:
31) Афанасьевой Марии Константиновне г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 6, кв. 22
32) Гусарову Александру Ильичу г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 41
33) Кононову Павлу Александровичу г. Нерехта, ул. Маяковского, д. 34, кв. 6
34) Нестеровой Татьяне Ивановне п. Космынино, ул. Высокая, д. 21, кв. 1
35) Пуховой Галине Николаевне г. Нерехта, ул. Пролетарская, д. 47, кв. 117
36) Таловой Ольге Гурьевне  г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 20, кв. 76
37) Шашкиной Татьяне Владимировне г. Нерехта, ул. Пионерская, д. 12, кв. 6

по муниципальному району город Нея и Нейский район:
38) Бунаковой Людмиле Анатольевне г. Нея, ул. Октябрьская, д. 15, кв. 1
39) Виноградовой Татьяне Борисовне г. Нея, ул. Любимова, д. 94 б, кв. 1  
40) Вязиной Галине Владимировне г. Нея, ул. Советская, д. 2/3, кв. 1
41) Комаровой Ольге Валентиновне г. Нея, ул. Матросова, д. 27, кв. 2
42) Маховой Антонине Александровне г. Нея, ул. Соловьева, д. 11 
43) Смирновой Екатерине Борисовне п. Коммунар, ул. Советская, д. 14, кв. 1

по Октябрьскому муниципальному району:
44) Логиновой Татьяне Аркадьевне с. Луптюг, ул. Механизаторов, д. 13, кв. 2
45) Филатьеву Александру Владимировичу с. Боговарово, ул. Набережная, д. 4, кв. 2

по Островскому муниципальному району:
46) Рыжовой Татьяне Алексеевне п. Александровское, ул. Школьная, д. 8, кв. 2
47) Сакиной Валентине Николаевне д. Ломки, ул. Набережная, д. 10, кв. 2
48) Смирновой Татьяне Анатольевне с. Адищево, ул. Ленина, д. 30, кв. 2
49) Тощакову Александру Алексеевичу с. Щелыково, д. 6, кв. 7

по Павинскому муниципальному району:
50) Коржевой Валентине Александровне с. Павино, ул. Калинина, д. 42, кв. 2

по Поназыревскому муниципальному району:
51) Ладыгиной Лине Федоровне д. Быстрово, д. 29, кв. 1

по Пыщугскому муниципальному району:
52) Старковой Людмиле Васильевне г. Пыщуг, ул. Пионерская, д. 23

по Солигаличскому муниципальному району:
53) Серогодской Ларисе Николаевне г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, д. 6, кв. 1

по Судиславскому муниципальному району:
54) Кроткову Николаю Павловичу с. Воронье, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2
55) Маслову Владимиру Константиновичу с. Воронье, ул. Новая, д. 11
56) Мухиной Елене Ивановне  д. Болотово, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1
57) Мягкову Михаилу Ивановичу п. Судиславль, ул. Строительная, д. 5, кв. 2

по Сусанинскому муниципальному району:
58) Беляевой Валентине Михайловне д. Полянки, ул. Садовая, д. 4  
59) Захарову Леониду Владимировичу п. Сусанино, ул. Леонова, д. 8, кв. 43
60) Смирнову Анатолию Борисовичу п. Сусанино, ул. Ленина, д. 16, кв. 4
61) Тихомирову Сергею Владимировичу п. Сусанино, пер. Строителей, д. 9, кв. 2
62) Шиханову Виктору Венедиктовичу п. Сусанино, ул. 8 Марта, д. 8, кв. 1
63) Щеголеву Михаилу Германовичу п. Сусанино, ул. Свободы, д. 36

по Чухломскому муниципальному району:
64) Пожиловой Людмиле Геннадьевне д. Повалихино, ул. Молодежная, д. 19

по Шарьинскому муниципальному району:
65) Герцену Виктору Абрамовичу с. Николо-Шанга, ул. Новая, д. 9
66) Деменковой Галине Александровне д. Осипово, д. 1, кв. 2

по городскому округу город Буй:
7) Бойкову Александру Павловичу  г. Буй, ул. К. Маркса, д. 30, кв. 13 
68) Кокошниковой Наталии Николаевне г. Буй, ул. Республиканская, д. 15, кв. 45
69) Маловой Валентине Алексеевне  г. Буй, ул. Окт. революции, д. 82, кв. 19 
70) Разгуляеву Юрию Александровичу г. Буй, ул. Свердлова, д. 43
71) Русовой Елене Анатольевне г. Буй, ул. Окт. революции, д. 65, кв. 3

по городскому округу город Волгореченск:
72) Алексеевой Ирине Александровне г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 3 а,  кв. 26
73) Александрову Сергею Александровичу г. Волгореченск, ул. 50 лет Л. Комсомола, д. 32, кв. 5
74) Блиновой Светлане Геннадьевне г. Волгореченск, ул. 50 лет Л. Комсомола, д. 53, кв. 9
75) Веселовой Евгении Юрьевне г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 6, кв. 43
76) Курс Галине Федоровне  г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 22, кв. 11
77) Лапшиной Татьяне Юрьевне г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 13,  кв. 17
78) Смирновой Надежде Николаевне г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 6, кв. 85
79) Шукурову Геннадию Федоровичу г. Волгореченск, ул. 50 лет Л. Комсомола, д. 10, кв. 10

по городскому округу город Галич:
80) Кисариновой Надежде Степановне г. Галич, ул. Строителей, д. 2, кв. 31
81) Князевой Татьяне Михайловне г. Галич, ул. Машиностроителей,             д. 4, кв. 81
82) Козловой Елене Борисовне г. Галич, ул. Тяговая подстанция,             д. 1, кв. 8
83) Лопареву Алексею Вениаминовичу г. Галич, ул. Строителей, д. 2, кв. 61
84) Соболевой Ирине Евгеньевне г. Галич, ул. 9 Января, д. 50 а, кв. 1
85) Сотникову Александру Владимировичу г. Галич, ул. Строителей, д. 2, кв. 22

по городскому округу город Кострома:
86) Анистратенко Наталье Николаевне г. Кострома, ул. Беговая, д. 33,  кв. 52
87) Барышеву Александру Александровичу г. Кострома, ул. Калиновская, д. 61, кв. 8
88) Батуриной Ольге Борисовне г. Кострома, ул. Шагова, д. 191 а, кв. 16
89) Беловой Нине Ивановне  г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 63, кв. 32
90) Боровиковой Наталии Георгиевне г. Кострома, пр. Рабочий, д. 17, кв. 40
91) Брюханову Евгению Георгиевичу г. Кострома, ул. Калиновская, д. 41 а, кв. 55
92) Бурше Ларисе Павловне  г. Кострома, ул. Боевая, д. 66/88, кв. 8
93) Васильевой Анне Петровне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 75, кв. 5
94) Винокуровой Ларисе Александровне г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 2, кв. 8
95) Гавриловой Ольге Валерьевне г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 106, кв. 12
96) Голубевой Алле Альбертовне г. Кострома, м-н Давыдовский 1, д. 26, кв. 91
97) Гороховой Людмиле Васильевне  г. Кострома, ул. Новосельская, д. 15, кв. 101
98) Евдокимовой Валентине Владимировне г. Кострома, пр. Рабочий, д. 13, кв. 34
99) Зимину Владимиру Николаевичу г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 94 а, кв. 96
100) Клейцовой  Ирине Михайловне г. Кострома, пр. Глазковский, д. 4, кв. 39
101) Климбек Светлане Евгеньевне г. Кострома, ул. Советская, д. 103 б, кв. 48
102) Комиссарову Олегу Эрастовичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 73, кв. 88
103) Курышевой Елене Витальевне г. Кострома, ул. Калиновская, д. 43 а, кв. 70
104) Лобанову Александру Алексеевичу г. Кострома, пр. Крупской, д. 5 а, кв. 1
105) Матвеевой Елене Анатольевне г. Кострома, ул. Советская, д. 125, кв. 31
106) Миненко Елене Васильевне г. Кострома, ул. Полянская, д. 37, кв. 24
107) Морозовой Татьяне Болеславовне г. Кострома, ул. 1 Загородная, д. 52, кв. 7
108) Муравьевой Надежде Георгиевне г. Кострома, ул. Шагова, д. 219, кв. 93
109) Путинцеву Василию Петровичу г. Кострома, пр. Мира, д. 75, кв. 12
110) Романовой Елене Борисовне г. Кострома, ул. Боевая, д. 54,  кв. 7
111) Сахарову Сергею Александровичу г. Кострома, ул. Коммунальная,  д. 30, кв. 111
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112) Семеновой Светлане Владимировне г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 12, кв. 62
113) Серегиной Галине Павловне г. Кострома, м-н Паново, д. 24,  кв. 20
114) Сидорову Владимиру Васильевичу г. Кострома, пр. Студенческий, д. 5, кв. 62
115) Сироткиной Елене Валентиновне г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 22, кв. 45
116) Смирновой Алевтине Сергеевне г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15, кв. 130
117) Соловьеву Леониду Георгиевичу г. Кострома, ул. Шагова, д. 195, кв. 14
118) Стругалевой Нине Александровне г. Кострома, ул. Новый быт, д. 19, кв. 10
119) Суховерской Людмиле Борисовне г. Кострома, п. Новый, д. 7, кв. 53
120) Файто Евгению Ивановичу г. Кострома, ул. Коллективная,  д. 12, кв. 1
121) Шибаеву Владимиру Федоровичу г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 10, кв. 68

по городскому округу город Мантурово:
122) Дембе Любови Александровне г. Мантурово, ул. Вокзальная, д. 63,  кв. 2/3
123) Селезневой Ольге Васильевне г. Мантурово, ул. Костромская, д. 71
124) Соколову Андрею Леонидовичу г. Мантурово, ул. Энергетиков, д. 9, кв. 1

по городскому округу город Шарья:
125) Смирновой Любови Николаевне г. Шарья, 2 Микрорайон, д. 43, кв. 28
126) Чижовой Елене Владимировне п. Ветлужский, ул. Пионерская, д. 33, кв. 5

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

                                                                          А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «22» ноября 2012 года                 № 258
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»
 

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

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Кологривскому муниципальному району:
1) Граблеву Сергею Михайловичу г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 8
2) Потехиной Ирине Ивановне д. Белоглазово, д. 42
3) Струниной Надежде Николаевне д. Тодино, д. 18, кв. 2

по Макарьевскому муниципальному району:
4) Варенцовой Алевтине Александровне д. Юркино, д. 124, кв. 1
5) Голятиной Зое Алексеевне  г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д. 238,  кв. 2

по Межевскому муниципальному району:
6) Лебедевой Александре Аркадьевне с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 73, кв. 1

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:
7) Антоновой Нине Романовне с. Фёдоровское, ул. Зеленая, д. 13
8) Даниловой Галине Николаевне г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 1, кв. 3
9) Хусаиновой Ирине Игоревне г. Нерехта, ул. Глазова, д. 3, кв. 20

по муниципальному району город Нея и Нейский район:
10) Залётовой Татьяне Николаевне г. Нея, ул. Набережная, д. 62, кв. 10

по Октябрьскому муниципальному району:
11) Березиной Раисии Александровне с. Боговарово, ул. Кольцевая, д. 9, кв. 2

по Островскому муниципальному району:
12) Груздевой Татьяне Николаевне д. Горюшки, д. 5
13) Забавиной Алевтине Алексеевне с. Адищево, ул. Комарова, д. 49
14) Удалихину Владимиру Александровичу п. Островское, ул. Бушилова, д. 8, кв. 1

по Пыщугскому муниципальному району:
15) Беспаловой Марии Алексеевне  с. Верхнеспасское, ул. Первомайская, д. 7, кв. 2

по городскому округу город Буй:
16) Даниловой Валентине Геннадьевне г. Буй, ул. М. Горького, д. 25, кв. 125
17) Постнову Валерию Викторовичу г. Буй, ул. 10 год. Октября, д. 33, кв. 6

по городскому округу город Галич:
18) Шарафутдиновой Татьяне Васильевне г. Галич, ул. Школьная, д. 6, кв. 112

по городскому округу город Кострома:
19) Бадановой Надежде Валерьевне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 29, кв. 227
20) Губкиной Татьяне Евгеньевне  г. Кострома, пр. Мира, д. 69 а, кв. 35
21) Колесову Николаю Федоровичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 75, кв. 1
22) Шарову Сергею Николаевичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 35, кв. 194
23) Шитову Николаю Николаевичу г. Кострома, ул. Пригородная, д. 27, кв. 1

по городскому округу город Мантурово:
24) Смирновой Галине Викторовне  г. Мантурово, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 57

по городскому округу город Шарья:
25) Кожевниковой Татьяне Леонидовне г.  Шарья, ул. Юбилейная, д. 14 а, кв. 56
26) Хохловой Татьяне Николаевне г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д. 39, кв. 17

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

 А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «22» ноября  2012  года                 № 259
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 09.07.2012 № 155

В связи с произошедшими организационными и кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 09 июля 2012 года № 155 «Об Экспертном 

совете администрации Костромской области» следующие изменения:
1) в Положении об Экспертном совете администрации Костромской области (приложение № 1):
подпункт 6 пункта 8 признать утратившим силу;
пункт 9 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) в земельной сфере.»;
пункт 12 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) по вопросам топливно-энергетического комплекса.»; 
2) в составе Экспертного совета администрации Костромской области (приложение № 2):
в  составе секции Экспертного совета по вопросам экономической политики, предпринимательства, фи-

нансов, инвестиционной политики:
вывести из состава секции Калугина Евгения Витальевича;
ввести в состав секции:
Андрейченко Владимира Юрьевича – эксперта по экономическим вопросам (по согласованию),
Бекенёву Любовь Александровну – директора института дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» (по согласованию),
Лебедева Дениса Борисовича – директора филиала ООО «Росгосстрах» в Костромской области (по согла-

сованию),
Орлова Валентина Владимировича – президента Торгово-промышленной палаты Костромской области (по 

согласованию),
Романца Павла Викторовича – профессора кафедры публичного права филиала Российского государствен-

ного гуманитарного университета в г. Костроме (по согласованию);
должность Алексеева Павла Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель губернатора Костромской области, соруководитель секции»;
должность Рязанова Владимира Александровича изложить в следующей редакции:
«председатель Костромской областной организации общероссийской организации «Российский союз мо-

лодежи» (по согласованию)»;
в составе секции Экспертного совета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления: 
вывести из состава секции Иванову Светлану Владимировну;
ввести в состав секции:
Казакова Евгения Вениаминовича – заместителя губернатора Костромской области, руководителя секции,
Карпенко Елену Анатольевну – статс-секретаря - заместителя губернатора Костромской области, соруко-

водителя секции,
Красавину Елену Евгеньевну – директора департамента имущественных и земельных отношений Костром-

ской области,
Стародубцеву Светлану Николаевну – ветерана труда (по согласованию);
должность Кирпичника Владимира Григорьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель губернатора Костромской области, соруководитель секции»;
в составе секции Экспертного совета по вопросам агропромышленной политики, лесного хозяйства, при-

родных ресурсов и экологии: 
вывести из состава секции Шаповалову Светлану Леонидовну, Стародубцеву Светлану Николаевну;
ввести в состав секции:
Алексеева Павла Владимировича - заместителя губернатора Костромской области, руководителя секции,

Кирпичника Владимира Григорьевича - заместителя губернатора Костромской области, соруководителя 
секции;

в составе секции Экспертного совета по вопросам социальной политики, здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма: 

вывести из состава секции Князеву Светлану Николаевну;
ввести в состав секции Хрунину Любовь Валентиновну – члена обкома профсоюзов работников культуры 

(по согласованию);
в составе секции Экспертного совета по вопросам развития инфраструктуры: 
ввести в состав секции Исакова Николая Романовича – главного инженера ГПКО «Костромское ДЭП № 3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

   А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 22» ноября 2012  года                 № 260
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 15.08.2012 № 175

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации отдельных указов Президента Российской 

Федерации (приложение № 2), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 15 августа 
2012 года № 175 «О межведомственной комиссии по реализации отдельных указов Президента Российской 
Федерации», следующие изменения:

1) вывести из состава межведомственной комиссии Иванову Светлану Владимировну;
2) ввести в состав межведомственной комиссии Карпенко Елену Анатольевну – статс-секретаря – замести-

теля губернатора Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.

  А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «22» ноября  2012  года                 № 261
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 25.06.2009 № 128

В соответствии с Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2012 год» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 25 июня 2009 года № 128 «О департа-
менте образования и науки Костромской области» (в редакции  постановлений губернатора Костромской об-
ласти от 21.09.2009 № 184, от 29.10.2009 № 243, от 17.02.2010 № 21, от 07.07.2010 № 141, от 26.01.2011 № 
5, от 04.04.2011 № 42, от 29.12.2011 № 193, от 29.12.2011 № 194, от 20.02.2012 № 46, от 11.04.2012 № 84, от 
31.05.2012 № 115) следующие изменения:

1)  в преамбуле слова «12 января 2010 года № 1» заменить словами «15 июня 2012 года № 125»;
2) в подпункте 3 пункта 1 цифры «217168» заменить цифрами «230227», цифры «170896» заменить цифрами 

«181171», цифры «46272» заменить цифрами «49056».
2. Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «22» ноября  2012  года                № 262
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 01.10.2010 № 186

В соответствии с Законом Костромской области от  28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2012 год» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 01 октября 2010 года № 186 «О департа-
менте лесного хозяйства Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 30.12.2010 № 251, от 18.04.2011 № 47, от 28.10.2011 № 154а,  от  29.12.2011 № 195, от 20.02.2012 № 45) 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) предельную штатную численность департамента лесного хозяйства Костромской области в количестве 

85 единиц, в том числе государственных гражданских служащих в количестве 71 единицы, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 372 989 рублей, в том числе по государственной гражданской 
службе 333 325 рублей, из них:

предельную штатную численность в количестве 7 единиц и месячный фонд оплаты труда по должностным 
окладам в размере 33 678 рублей, в том числе государственных гражданских служащих в количестве 7 единиц, и 
месячный фонд оплаты труда по государственной гражданской службе в размере 33 678 рублей за счет средств 
областного бюджета;

предельную штатную численность в количестве 78 единиц и месячный фонд оплаты труда по должностным 
окладам в размере 339 311 рублей из областного бюджета за счет субвенций из федерального бюджета, в том 
числе государственных гражданских служащих в количестве 64 единиц, и месячный фонд оплаты труда по госу-
дарственной гражданской службе в размере 299 647 рублей.»;

2) в Положении о департаменте лесного хозяйства Костромской области (приложение № 1):
в пункте 64:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами акты и представлять их для ознакомления 
гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, ох-
рану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;»;

в подпункте 10 после слов «юридических лиц» дополнить словами «и индивидуальных предпринимателей»;
в подпункте 11 после слов «юридическим лицам» дополнить словами «и индивидуальным предпринимателям»;
пункт 65 признать утратившим силу;
в пункте 66:
в подпунктах 2, 4 и 8 после слов «юридических лиц» дополнить словами «, индивидуальных предпринима-

телей»;
в подпунктах 5, 6 и 7 после слов «юридического лица» дополнить словами «, индивидуального предприни-

мателя»;
в подпункте 9 после слов «юридическими лицами» дополнить словами «, индивидуальными предпринима-

телями».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

А. АНОХИН,
исполняющий обязанности губернатора области 

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

от   “16” ноября 2012 года             № 469-а
г. Кострома

О размерах материальной поддержки безработных граждан, несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства 

в 2013 году

В целях реализации пункта 5 статьи 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Установить в 2013 году размер материальной поддержки:
1) безработным гражданам в период участия в оплачиваемых общественных работах - 850 рублей в месяц;
2) безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в период их временного трудоу-

стройства - 850 рублей в месяц;
3) безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущим работу впервые, в период их временного 
трудоустройства - 1 700 рублей в месяц;

4) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период  их  временного  трудоустройства  в  
свободное  от  учебы  время  -   1 275 рублей в месяц.

2. Размер материальной поддержки при неполном рабочем месяце рассчитывается пропорционально ко-
личеству отработанных дней.

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

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

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

от   “16” ноября 2012 года             № 470-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 13.01.2009 № 7-а



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 23 НОЯБРЯ 2012 г.5
В соответствии с Законом Костромской области от 23 октября 2012 года № 291-5-ЗКО «О внесении измене-

ний в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», постановлениями администрации Ко-
стромской области от 04 октября 2012 года № 395-а «О повышении оплаты труда работников государственных 
учреждений Костромской области», от 23 октября 2012 года № 427-а «О создании областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты в чрезвычайных си-
туациях и обработки вызовов «112», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 
116 «Об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области», в 
целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с действующим законо-
дательством администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 13 января 2009 года № 7-а «Об оплате 
труда работников областных государственных учреждений Костромской области, осуществляющих деятель-
ность в сфере региональной безопасности» (в редакции постановлений    администрации    Костромской    обла-
сти   от  03.08.2009 № 298-а, от 25.05.2010 № 178-а, от 04.04.2011 № 116-а, от 10.10.2011 № 357-а, от 09.12.2011 
№ 502-а, от 04.02.2012 № 36-а) следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1 и 6 слова «региональной безопасности» заменить словами «гражданской обо-
роны, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

2) в пункте 5 слова «департаменту региональной безопасности Костромской области» заменить словами 
«управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области»;

3) в Положении об оплате труда работников государственных учреждений Костромской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере региональной безопасности (приложение):

в наименовании слова «региональной безопасности» заменить словами «гражданской обороны, пожарной 
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

в пунктах 1, 6, 13, 16, 18, 20 слова «региональной безопасности» заменить словами «гражданской обороны, 
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

в пункте 19:
в подпункте 1 слово «бюджетного» заменить словами «государственного казенного»;
в подпункте 2 слова «Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Костромской области» заменить словами «областного государственного казенного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Костромской области»;

абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«выплат компенсационного характера – 3,5 оклада;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) для областного государственного бюджетного учреждения «Центр обеспечения мероприятий граждан-

ской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов «112»:
окладов (должностных окладов), в том числе должностных окладов руководителей учреждения, - 12;
выплат компенсационного характера – 3 оклада;
выплат стимулирующего характера (в том числе материальная помощь) – 13,77 оклада.»; 
в наименовании приложений № 1-4 к Положению слова «бюджетных учреждений, осуществляющих дея-

тельность в сфере противопожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций» заменить словами «государственных учреждений Костромской области, осуществляющих деятельность в 
сфере гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

изложить приложение № 1 к Положению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

в пункте 3 приложения № 3 к Положению:
слова «противопожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» за-

менить словами «гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций»;
слова «департаментом региональной безопасности» заменить словами «управлением по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории»;
в Перечне должностей работников областных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере противопожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, относимых к основному персоналу (приложение № 4 к Положению): 

в пункте 1 слово «бюджетном» заменить словом «казенном»;
в пункте 2 слова «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ко-

стромской области» заменить словами «областном государственном казенном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Костромской области»;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Пожарный»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В областном государственном бюджетном учреждении «Центр обеспечения мероприятий гражданской 

обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов «112»:
Ведущий специалист
Оперативный дежурный
Водитель автомобиля».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, за 

исключением абзацев восьмого, десятого – тринадцатого,  пятнадцатого и двадцать пятого подпункта 3 пункта 
1 настоящего постановления.

Абзац восьмой подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2013 года.
Абзацы десятый - тринадцатый и двадцать пятый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают 

в силу со дня вступления в силу закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2012 год», связанных с реализацией настоящего постановления.

Абзац пятнадцатый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «16» ноября 2012 г. № 470-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

работников областных государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны,

пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций

Квалификаци-
онный уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Базовый оклад
(базовый долж-
ностной оклад)

Коэффициент 
по занимаемой 

должности
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н)

Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1 Уборщик производственных и служебных помещений 3149 1,03
Сторож (вахтер) 3149 1,03
Стрелок 3149 1,0
Уборщик территорий 3149 1,01
Машинист насосной установки 3242 1,0
Дежурный 3296 1,0
Рабочий по комплексному обслуживанию здания 3296 1,12

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н)

Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1 Водитель автомобиля

3296

от 1,24 до 1,36
Слесарь-сантехник 1,2
Слесарь аварийно- восстановительных работ 1,12
Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин

1,12

Пожарный 3296 от 1,24 до 1,36
3 Наименования профессий, по которым предусмотрено 

присвоение 8-го квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

5029 1,0

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1 Секретарь-машинистка 3164 1,29
Машинистка 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1 Техник 4389 1,0
Администратор 1,26

2 Заведующий складом 4065 1,0
Заведующий хозяйством 1,0

3 Начальник хозяйственного отдела 4919 1,0
4 Механик 5515 1,0

Мастер участка 1,0

5 Начальник гаража 6042 1,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)
1 Документовед

5399

1,03
Инженер-лаборант 1,11
Инженер 1,03
Инженер-энергетик (энергетик) 1,0
Бухгалтер 1,17
Программист 1,31
Специалист 1,03
Юрисконсульт 1,03
Экономист 1,22

4 Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» (бухгалтер, спе-
циалист, экономист, инженер)

6977 1,0

5 Главный специалист: отдела, отделения, лаборатории, 
мастерской, заместитель главного бухгалтера

6380 от 1,11 до 1,2

Заместитель начальника отдела 1,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)
1 Начальник отдела<*> 7581 от 1,0 до 1,4
3 Начальник центра, единой службы спасения 8181 1,0

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н)
1 Начальник поста (спасательного) 3242 1,26

Моторист (старший) 1,0
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н)
1 Помощник оперативного дежурного пункта управления 

штаба гражданской обороны 4525
1,0

Капитан-механик спасательного судна 1,02
Мастер газодымозащитной службы пожарной части 4905 1,0
Диспетчер 4065 от 1,0 до 1,35

2 Начальник пункта управления

4166

1,71
Начальник загородного запасного пункта управления 1,44
Заведующий учебно-методическим кабинетом 1,57
Начальник передвижного автоклуба (ПАКа) 1,57
Специалист гражданской обороны  от 1,0 до 1,57
Ведущий специалист
Начальник караула пожарной части 5388 1,0
Командир отделения пожарной части (отдельного поста)    4905 1,0

3 Водолазный специалист 6493 1,0
Начальник маневренной поисковой группы<*> от 1,0 до 1,4
Начальник спасательной станции 1,19

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н)

1 Оперативный дежурный (пункта управления штаба граж-
данской обороны)

5988 1,0

Инспектор (старший инспектор) по основной деятель-
ности

1,09

2 Спасатель<*> 5945 от 1,0 до 1,4
3 Начальник поисково-спасательного  подразделения<*> 8140 от 1,0 до 1,4

Начальник поисково-спасательной группы (отделения) 
в составе поисково-спасательного подразделения<*>

7723 от 1,0 до  1,4

Начальник пожарной части 6474 1,0
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н)
1 Начальник химико-радиометрической лаборатории 5988 1,19

Начальник технической группы 1,0
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)

3 Методист 4919 1,0
Старший инструктор-методист 1,33

4 Преподаватель 6493 1,15
Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570)
Библиотекарь 4919 1,05

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)
3 Медицинская сестра 5515 1,0

Профессиональные квалификационные группы должностей работников внутреннего водного транспорта
Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутреннего водного транспорта 

второго уровня (приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.08.2008 № 392н)
2 Шкипер 6232 1,0

--------------------------------
Примечание:
Размер Кд (коэффициента по занимаемой должности) устанавливается с учетом наличия у соответствую-

щего работника присвоенной в установленном порядке квалификационной категории:
за международный класс - 1,4;
за 1 класс квалификации - 1,3;
за 2 класс квалификации - 1,2;
за 3 класс квалификации - 1,1.

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

 от  «20»  ноября  2012 года        №  471-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 31.01.2011 № 22-а

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1203 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 января 2011 года № 22-а «О про-
грамме по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и развития семейнозамещающих 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области на 2011-
2014 годы «Семья для каждого ребенка» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
11.07.2011 № 262-а, от 11.05.2012 № 192-а) следующие изменения:

1) в программе по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и развития семейноза-
мещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  Костромской области 
на 2011-2014 годы «Семья для каждого ребенка» (приложение     № 1): 

подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) комитет по физической культуре и спорту Костромской области;»;
в абзаце седьмом пункта 19 слово «патронат» исключить;
в абзаце втором пункта 25 слово «ГОУ» заменить словом «ГОКУ»;
в абзаце седьмом подпункта 6 пункта 31  слово «ОГУЗ» заменить словом «ОГБУЗ»;
в подпункте 8 пункта 31 таблицу «Динамика целевых индикаторов и показателей программы «Семья для 

каждого ребенка» на 2011-2014 годы» дополнить строками следующего содержания:
«

Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения       

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
обеспеченных жилыми помеще-
ниями

Чел. 18 56 71  37 46 46
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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 «29» октября 2012 г.                                         № 12/248

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплогарант» г. Галич 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 «Теплогарант» г. Галич в следующем размере:

№
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 2400,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный 
руб./Гкал 2832,00 – – – – –

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

– – – – – –

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

                                                                      И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» ноября  2012 года                                                   № 12/255

О внесении изменений  в постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 16 августа 2012 года №12/165

В  связи с произошедшими кадровыми изменениями, департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 16 августа 2012 года №12/165 «О правлении департамента  государственного регулирования цен 
Костромской области» следующие изменения:

1) вывести из состава правления Колесникову Ольгу Васильевну, Осипову Людмилу Владимировну;
2) ввести в состав правления:
Солдатову Ирину Юрьевну -  исполняющего обязанности директора департамента  государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области, председателя правления;
Басова Максима Сергеевича - начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

                                                                      И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        
от «07»  ноября 2012 года                                                              №12/ 261

Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые ООО «Тепловые сети» г. Мантурово, на 2012 год

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 обла-
сти от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Тепловые сети» г. Мантурово 
на 2012 год, в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм.
Население (с НДС) руб./м3 172,75
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 146,40

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 
2011 г. №11/365 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Теплосеть» г. Мантурово, 
на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        

от «07» ноября 2012 года                                                                                                     №12/262 

Об установлении тарифов на услуги по транспортированию холодного водоснабжения и сточных вод, 
оказываемые ОАО фирмой «Агротекс-ЖБИ» г. Кострома

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 по транспортированию холодного водоснабжения и сточных вод, оказывае-
мые ОАО фирмой «Агротекс-ЖБИ» в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. – 
по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Транспортирование холодного водоснабжения
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 4,33 4,33
Транспортирование сточных вод
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 11,50 11,80

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 29 ноября 2011 г. №11/337 «О тарифах 
на услуги по транспортированию холодного водоснабжения и сточных вод, оказываемые ОАО фирмой «Агротекс-
ЖБИ» г. Кострома, на 2012 год», от 26 января 2012 г. №12/17 «О внесении изменений в постановление департамен-
та топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29.11.2011г. №11/337».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        
от « 07» ноября 2012 года                                                                        №12/263 

Об установлении тарифов на услуги водоотведения,  оказываемые ООО «ЖКХ - сервис» 
п. Апраксино 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 «ЖКХ - сервис» в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. – 
по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Население руб./м3 26,52 29,10
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 26,52 29,10

Примечание: тарифы на услуги водоотведения,  оказываемые ООО «ЖКХ - сервис», налогом на добавлен-
ную 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 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 01 ноября 2011 г. №11/256/а «О 
тарифах на услуги водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ-сервис» Костромского района на 2011-2012 гг.»

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
года.

 И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
от «07» ноября 2012 г.                                        № 12/264

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
имеющих право на предоставле-
ние жилого помещения, на начало 
года

Чел. 241 211 208 126 185 528

»;
 в Перечне основных мероприятий программы (приложение к программе):
 в строках 1, 23 слова  «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 

Костромской области» заменить словами «комитет по физической культуре и спорту Костромской области»;
 в строке 17 слова «ОГКУ Парфеньевский СРЦ «Берегиня» заменить словами «ОГКУ Буйский СРЦ «Солныш-

ко»; 
 в строках 20, 35 слова  «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной по-

литики Костромской области» исключить;
 2) изложить состав организационного комитета по реализации программы по профилактике семейного не-

благополучия, социального сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы «Семья для каждого ребенка» 
(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

                                                                         А. АНОХИН,
исполняющий обязанности

губернатора  области   

                                                                      Приложение
к постановлению администрации Костромской области

                                                                      от « 20» ноября  2012 г. № 471-а

Состав 
организационного комитета по реализации программы по профилактике семейного неблагополучия, 

социального сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Костромской области 

на 2011-2014 годы «Семья для каждого ребенка»
Анохин 
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области, председатель 
  организационного комитета
Прудников                       
Игорь Валентинович - директор департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области, заместитель председателя 
  организационного комитета
Иерусалимская 
Елена Александровна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав детей-сирот и детей, 
  оставшихся  без попечения родителей, воспитывающихся в госучреждениях, 
  департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

  Костромской области, секретарь организационного комитета
Баландина 
Вера Анатольевна - начальник отдела защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 
  без попечения родителей, воспитывающихся в госучреждениях, департамента 
  социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
Брезгин 
Валерий Михайлович - директор департамента по труду и занятости населения Костромской 
  области
Быстрякова                     
Татьяна Евгеньевна  - директор  департамента образования  и науки Костромской области

Вахрушева                       
Ирина Александровна                - председатель некоммерческого благотворительного фонда «Надежда»
  (по согласованию)
Жабко 
Ирина Владимировна                   - начальник информационно-аналитического  управления Костромской 
  области
Иванова 
Елена Александровна - директор  государственного  казенного учреждения «Костромской областной  
  Центр социальной помощи семье и детям»

Князев 
Александр Викторович - директор департамента здравоохранения Костромской области

Логинова                        
Марина Викторовна                  - директор государственного казенного учреждения «Областной 
  социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый дом»
Райкина                         
Елена Леонидовна                   - заведующий сектором семейной политики и по делам несовершеннолетних 
  администрации Костромской области, заместитель  председателя комиссии 
  по делам несовершеннолетних  и  защите  их прав Костромской области
Рыжова 
Ольга Александровна - начальник отдела культуры  департамента культуры Костромской области 

Соколова                        
Марина Леонидовна                  - заместитель директора департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области
Тимонин                         
Андрей Иванович                    - директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Костромской 
  государственный университет  им.  Н.А. Некрасова» (по согласованию)
Чабанюк 
Андрей Сергеевич - и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской 
  области
Шадричева
Нина Валентиновна                  - Уполномоченный по  правам  ребенка при губернаторе Костромской области
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О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской 
области, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест», 

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, производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» по Костром-
ской области, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и те-
пловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест», на 2012 год, в 
следующем размере:

№
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 914,24 – 924,44 – – –

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 коллек-
торах 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

– – – – – –

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

 И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
от «08» ноября 2012 г.                                         № 12/265

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «Теплоэнерго» 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 МУП «Теплоэнерго» Антрповского района  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 17.11.2011 года № 11/312 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МУП «Теплоэнерго» Антроповского района, 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 17.11.2011 г №11/312 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую  потреби-
телям МУП  «Теплоэнерго» Антроповского района, на 2012 год» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 8 » ноября 2012 г. № 12/265   

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Теплоэнерго» Антроповского района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№
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 2791,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию 
руб./Гкал – – – – – –

За мощность 
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный 
руб./Гкал 2791,00 – – – – –

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 «Теплоэнерго», 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 « 8 » ноября 2012 г. № 12/265

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Теплоэнерго» Антроповского района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№
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 3005,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию 
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 3005,00 – – – – –

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 «Теплоэнерго», 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 «08» ноября  2012 г.                                                № 12/266

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Вочуровская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 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 Вочуровская средняя общеобразователь-
ная школа Мантуровского 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 ре-

гулирования цен и тарифов Костромской области от 27.01.2012 г. № 12/21  «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую МОУ  Вочуровская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района 
на 2012 год».

3. В пункте 1 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 27.01.2012 г. №12/21 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потре-
бителям МОУ Вочуровская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района» 
исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 08 » ноября  2012 г. № 12/266

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Вочуровская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№
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 1818,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ23 НОЯБРЯ 2012 г. 8
одноставочный
руб./Гкал 2145,24 – – – – –

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 « 08 » ноября  2012 г. № 12/266

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Вочуровская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 1952,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2303,36 – – – – –

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 «08» ноября  2012 г.                                                № 12/267

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Шулевская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 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 Шулевская средняя общеобразовательная 
школа Мантуровского 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 27.01.2012 г. № 12/24  «О тарифе на тепловую энергию, от-
пускаемую МОУ Шулевская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района на 
2012 год».

3. В пункте 1 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 27.01.2012 г. №12/24 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребите-
лям МОУ Шулевская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента    

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 08 » ноября  2012 г. № 12/267

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Шулевская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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 2065,00 – – – – –

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 «08» ноября  2012 г. № 12/267

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Шулевская средняя общеобразовательная школа Мантуровского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 2225,00 – – – – –

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 « 08 » ноября  2012 г.                                                № 12/268

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Ивановская СОШ Шарьинского 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 Ивановская СОШ Шарьинского 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 регули-

рования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2011 г. № 11/216  «Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию, отпускаемую МОУ Ивановская СОШ Шарьинского района на 2012 год».

3. В пункте 1 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 25.10.2011 г. №11/216 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпуска-
емую МОУ Ивановская СОШ Шарьинского района» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента    

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 08 » ноября 2012 г. № 12/268

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Ивановская СОШ Шарьинского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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
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1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 1371,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
кал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1617,78 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллек-
торах 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/
кал/ч

– – – – – –

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 08 » ноября  2012 г. № 12/268

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Муниципальным общеобразовательным учреждением Ивановская СОШ Шарьинского 

муниципального района 
с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 1468,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1732,40 – – – – –

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 « 08 » ноября  2012 г.                                                № 12/269

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Шекшемская СОШ Шарьинского 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  Шекшемская СОШ Шарьинского 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 регули-

рования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2011 г. № 11/224  «Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию, отпускаемую МОУ Шекшемская СОШ Шарьинского района на 2012 год».

3. В пункте 1 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 25.10.2011 г. №11/224 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпуска-
емую МОУ Шекшемская СОШ Шарьинского района на 2012 год» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.Ю. СОЛДАТОВА,

и.о. директора департамента    

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 08 » ноября  2012 г. № 12/269

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Шекшемская СОШ Шарьинского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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 1323,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1561,14 – – – – –

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 « 08 » ноября  2012 г. № 12/269

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ Шекшемская СОШ Шарьинского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 1422,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1677,96 – – – – –

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 « 08  » ноября 2012г.                                         № 12/270

О внесении изменений в постановления департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области

от 26.10.2012 г. № 12/238 и от 26.10.2012 г. № 12/247

В целях исправления технической ошибки департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти от 26.10.2012 г. № 12/238 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» Галичского 
муниципального района на 2012 год» следующее изменение:

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» Галичского муниципального 

района в следующем размере:

№ 
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

– – – – – –
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Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2304,00 – – – – –

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 «Теплосервис», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.».

 2. Внести в приложение 1 к постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 26.10.2012 г. № 12/247 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосер-
вис» Галичского муниципального района на 2013 год» следующее изменение:

Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: 
«

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 2304,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2304,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

».

3. Внести в приложение к постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 26.10.2012 г. № 12/247 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» 
Галичского муниципального района на 2013 год» следующее изменение:

Пункт 1 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
« 

«№ 
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 2522,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2522,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие с 9 ноября 2012 года.
И.Ю. СОЛДАТОВА,

и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
от «9» ноября 2012г.                                           № 12/271

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ «Вохомская СОШ» Вохомского муниципального района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ             «О теплоснабжении», 
Постановлением 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 Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» Вохомского 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 топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от 02.11.2011 г. № 11/258 «Об утверждении тарифа 
на тепловую энергию, отпускаемую МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа Вохомского района, 
на 2012 год».

3. В пункте 2 Постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95    «О внесении изменений в отдельные постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области » слова « от 02.11.2011 г. № 11/258 «Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию, отпускаемую МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа Вохомского района, на 2012 
год» исключить.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «9» ноября 2012 г. № 12/271

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ «Вохомская СОШ» Вохомского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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 1691,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1691,00 – – – – –

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 МОУ «Вохомская СОШ», 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 «9» ноября 2012 г. № 12/271

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ «Вохомская СОШ» Вохомского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 1808,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1808,00 – – – – –

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 МОУ «Вохомская СОШ», 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 «9» ноября 2012г.                                                 № 12/272

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма» Вохомского муниципального района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма» Вохомского 
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 топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от 02.11.2011 г. № 11/257 «Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, отпускаемую МДОУ Детский сад № 1 Вохомского района, на 2012 год».

3. В пункте 2 Постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
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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 02.11.2011 г. № 11/257 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпуска-
емую МДОУ Детский сад № 1 Вохомского района, на 2012 год» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «9» ноября 2012 г. № 12/272

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МДОУ «Детский сад №1 а п.Вохма» Вохомского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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 1776,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1776,00 – – – – –

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 МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма», 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 «9» ноября 2012 г. № 12/272

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма» Вохомского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 1946,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1946,00 – – – – –

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 МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма», 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 «9» ноября 2012г.                                                  № 12/273

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ «Петрецовская СОШ» Вохомского 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 «Петрецовская СОШ» Вохомского 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 топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от 02.11.2011 г. № 11/259 «Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, отпускаемую МОУ Петрецовская средняя общеобразовательная школа Вохомского района, 
на 2012 год».

3. В пункте 2 Постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95    «О внесении изменений в отдельные постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области » слова « от 02.11.2011 г. № 11/259 «Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию, отпускаемую МОУ Петрецовская средняя общеобразовательная школа Вохомского района, на 2012 
год» исключить.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от «9» ноября 2012 г. № 12/273

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ «Петрецовская СОШ» Вохомского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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 1152,00 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1152,00 – – – – –

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 МОУ «Петрецовская СОШ», налогом на добавлен-
ную 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 «9» ноября 2012 г. № 12/273

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МОУ «Петрецовская СОШ» Вохомского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 1281,89 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1281,89 – – – – –

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 МОУ «Петрецовская СОШ», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ23 НОЯБРЯ 2012 г. 12
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 09 » ноября  2012 г.                                                № 12/274

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МКУК «Октябрьский сельский Дом культуры» Мантуровского 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 МКУК «Октябрьский сельский Дом культуры»  
Мантуровского 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 ре-

гулирования цен и тарифов Костромской области от 29.03.2012 г. № 12/70 «О тарифах на тепловую энергию, 
отпускаемую МБУК «Октябрьский сельский Дом культуры» Мантуровского муниципального района».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 09 » ноября  2012 г. № 12/274

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МКУК «Октябрьский сельский Дом культуры» Мантуровского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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 1100,00 – – – – –

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 коллек-
торах 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 « 09 » ноября 2012 г. № 12/274

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МКУК «Октябрьский сельский Дом культуры» Мантуровского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№ 
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 1180,00 – – – – –

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/
кал/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 « 09 » ноября  2012 г.                                                 № 12/275

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 
 потребителям ОГБУЗ Спасская участковая больница 
Мантуровского 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 ОГБУЗ Спасская участковая больница Мантуров-
ского 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 ре-

гулирования цен и тарифов Костромской области от 16.02.2012 г. № 12/31  «О тарифах на тепловую энергию, 
отпускаемую областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения Спасская участковая 
больница Мантуровского муниципального района».

3. В пункте 1 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 16.02.2012 г. №12/31 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потреби-
телям областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения Спасская участковая больница 
Мантуровского муниципального района» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

                                                            И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента  

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 09 » ноября  2012 г. № 12/275

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
 потребителям ОГБУЗ Спасская участковая больница Мантуровского муниципального района 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года

№ 
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 3162,00 – – – – –

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 « 09 » ноября  2012 г. № 12/275

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
 потребителям ОГБУЗ Спасская участковая больница Мантуровского муниципального района 

с 01.07. 2013 года по 31.12.2013 года

№
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 3387,00 – – – –

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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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 31 октября 2012 года                                                                                     № 125-П
г. Кострома

Об утверждении административного регламента исполнения
 государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Костромской области
государственной функции по проведению в агропромышленном комплексе проверок соблюдения 

правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья 
людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, 
регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией

В целях исполнения государственной функции по проведению в агропромышленном комплексе проверок 
соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоро-
вья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
другими нормативными документами и документацией приказываю:

1. Утвердить прилагаемый «Административный регламент исполнения государственной инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государ-
ственной функции по проведению в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации 
машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 
окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными доку-
ментами и документацией».

2. Признать утратившими силу:
приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Костромской области  от 6 ноября 2009 года №128-П «О внедрении административного регла-
мента»;

приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Костромской области  от 1 февраля 2010 года №11-П «О внесении изменений в приказ от 
06.11.2009 №128-П «О внедрении административного регламента»;

приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Костромской области  от 17 июня 2010 года №55-П «О внесении изменений в приказ государствен-
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области от 06.11.2009 №128-П»;

приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Костромской области  от 11 июля 2010 года №65-П «О внесении изменений в приказ государствен-
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области от 06.11.2009 №128-П».

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

С.Н. СМИРНОВ,
начальник инспекции

Приложение 
Утвержден приказом государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Костромской области

от «31» октября 2012 года № 125-П

Административный регламент
исполнения государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной функции 
по проведению в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил 

эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, 
регламентируемых стандартами, 

другими нормативными документами и документацией

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент государственной функции по проведению в агропромышленном комплексе 

проверок соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жиз-
ни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандар-
тами, другими нормативными документами и документацией (далее – государственная функция), разработан в 
целях повышения качества исполнения государственной функции, защиты прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного надзора за соблюдением правил эксплуатации 
машин и оборудования в агропромышленном комплексе, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области при осуществлении полномочий при проведении в агропро-
мышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения 
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, под-
контрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, 
регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией.

2. Государственную функцию исполняет Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области, ее территориальные подразделения (далее - 
инспекция гостехнадзора Костромской области). 

При исполнении государственной функции инспекция гостехнадзора Костромской области взаимодейству-
ет со следующими органами и организациями:

1) с органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;
2) с экспертами, экспертными организациями для оценки соответствия осуществляемой юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям действующего законодательства и анализа соблюдения указанных требований;

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

1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№195-ФЗ («Российская газета», №256, 31.12. 2001);

2) Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», 18.10.1999, №42, ст. 5005)

3) Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» («Собрание 
законодательства РФ», 30.12.2002, №52 (ч. 1), ст. 5140);

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», №266, 30.12.2008);
5) ГОСТами по эксплуатации машин и оборудования, поднадзорных органам гостехнадзора;
6) Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года 

№1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации» («Собрание актов Президента и Правительства РФ», 20.12.1993, №51, ст. 4943);

7) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 
30 декабря 1999 года №71 «О системе сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 13.03.2000, №11);

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 года №753 «Об утверж-
дении технического регламента о безопасности машин и оборудования» («Собрание законодательства РФ», 
21.09.2009, № 38, ст. 4505)

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, под-
тверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание 
законодательства РФ», 14.12.2009, № 50, ст. 6096);

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Со-
брание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

11) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года 
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», 14.05.2009, № 85);

12) Постановлением губернатора Костромской области от 15 сентября 2008 года № 322 «О государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской об-
ласти» («СП - нормативные документы», 19.09.2008, №41);

13) Постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года № 335-а «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной услуги «Рассмотрение обращений граж-
дан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти Костромской 
области» («СП - нормативные документы», 09.10.2009, №42).

4. Предметом государственного контроля (надзора) является надзор за соблюдением в агропромышлен-
ном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стан-
дартами, другими нормативными документами и документацией, в том числе:

1) требований правил эксплуатации машин и оборудования в процессе использования;
2) требований соблюдения качества технического обслуживания поднадзорных машин и оборудования в 

агропромышленном комплексе;
3) требований качества ремонта поднадзорных машин и оборудования в агропромышленном комплексе;
4) требований качества постановки на зимнее хранение поднадзорных машин и оборудования в агропро-

мышленном комплексе;
5) требований соблюдения установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг 

в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в агропромышленном комплексе.
5. Должностные лица инспекции гостехнадзора Костромской области при осуществлении государственно-

го контроля вправе:
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 (приложение №1 к настоящему административному регламенту), предписание об 

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

вершению административного правонарушения;
передавать протокол об административном правонарушении на рассмотрение судебных органов.
Должностные лица инспекции гостехнадзора Костромской области 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 вправе:
запрашивать в инспекции гостехнадзора Костромской сведения об исполнении государственной функции 

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

ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки; 

в случае, если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки, представители 
подконтрольных субъектов обязаны предоставить подлинники ранее представленных документов и докумен-
тов, которые не запрашивались при документарной проверке; 

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

надзора Костромской области указанные в запросе копии документов;
рассмотреть акт проверки в течение трёх рабочих дней и один экземпляр подписанного руководителем под-

контрольного субъекта акта проверки возвратить в инспекцию гостехнадзора Костромской области. 
7. Результатом исполнения государственной функции являются предупреждение, выявление и пресече-

ние нарушений законодательства в сфере соблюдения в агропромышленном комплексе правил эксплуатации 
машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 
окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными доку-
ментами и документацией.

По результатам исполнения государственной функции составляются:
1) акт проверки;
2) предписания об устранении нарушений законодательства в сфере соблюдения в агропромышленном 

комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоро-
вья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
другими нормативными документами и документацией, в случае выявленных нарушений.

3) протоколы об административных правонарушениях (если таковые выявлены);
4) постановления и определения по делам об административных правонарушениях.
В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосред-

ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, инспекция гостехнадзора Костромской области принимает меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения.

В случае, если основанием для исполнения государственной функции является поступление в инспекцию 
гостехнадзора Костромской области обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации (далее – заявитель), по результатам исполнения государственной функции за-
явителю направляется ответ.

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 « 09 »  ноября  2012г.                                                № 12/277

О внесении изменения в постановление департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области

от 23.10.2012 г. № 12/226

В целях исправления технической ошибки департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 23.10.2012 г. № 12/226 «О тарифах на тепловую энергию, производимую электростан-
цией филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», осуществляющей производство в 
режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, на 2013 год» изменение, изложив в 
его в следующей редакции:

«
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

№ 
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          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 кол-
лекторах 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

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие с 02 ноября 2012 года.

                                                            И.Ю. СОЛДАТОВА,
и.о. директора департамента  
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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 инспекцию гостехнадзора Костромской области;
по телефону, автоинформатору (при наличии);
при письменном обращении, поступившем с использованием почтовой связи, посредством электронных 

средств связи или по факсу.

Инспекция гостехнадзора Костромской области находится по адресу: 
156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, каб. 517, тел./факс: (4942)55-27-23

Территориальные подразделения инспекции гостехнадзора области:

Инспекция гостехнадзора по городскому округу город Кострома и городскому округу город Волгореченск 
156013 г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, каб. 504          т. (4942)45-65-39
Инспекция гостехнадзора по Антроповскому муниципальному району
157260 п. Антропово, ул. Октябрьская, 11а                                 т. (49430)4-13-87
Инспекция гостехнадзора по Буйскому муниципальному району и городскому округу город Буй
157000 г. Буй, ул. Октябрьской революции, 1                            т. (49435) 4-17-78
Инспекция гостехнадзора по Вохомскому муниципальному району
157760 п. Вохма, ул. Советская, 42                                       т. (49450) 2-22-83
Инспекция гостехнадзора по Галичскому муниципальному району и городскому округу город Галич
157202 г. Галич, ул. Свободы, 17                                          т. (49437)2-21-15
Инспекция гостехнадзора по Кадыйскому муниципальному району
157980 п. Кадый, ул. Полянская, 47                                      т. (49442)2-51-27
Инспекция гостехнадзора по Кологривскому и Межевскому муниципальным районам
157440 г. Кологрив, ул. Куйбышева, 2                                 т. (49443)4-13-93
Инспекция гостехнадзора по Костромскому муниципальному району
156013 г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, каб. 503       т. (4942)55-42-43                                  
Инспекция гостехнадзора по Красносельскому муниципальному району
157950 п. Красное на Волге, ул. Советская, 57                   т. (49432)3-11-10
Инспекция гостехнадзора по Макарьевскому муниципальному району
157460 г. Макарьев, пл. Революции, 22                               т.(49445) 5-53-69
Инспекция гостехнадзора по Мантуровскому муниципальному району и городскому округу город Мантурово
157300 г. Мантурово, ул. Центральная, 41б                        т. (49446)3-04-59
Инспекция гостехнадзора по муниципальному району город Нея и Нейский район и Парфеньевскому му-

ниципальному району
157350 г. Нея, ул. Советская, 39                                           т. (49444)2-27-53
Инспекция гостехнадзора по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район
157800 г. Нерехта, ул. Ленина, 1/1                                        т. (49431)7-56-17
Инспекция гостехнадзора по Октябрьскому муниципальному району
157780 п. Боговарово, ул. Победы, 32а                                т. (49451)2-14-87
Инспекция гостехнадзора по Островскому муниципальному району
157900 п. Островское, ул. Свердлова, 7                               т. (49438)2-74-00
Инспекция гостехнадзора по Павинскому и Пыщугскому муниципальным районам
157650 с. Павино, ул. Рабочая, 22                                        т. (49439)2-13-90
Инспекция гостехнадзора по Солигаличскому муниципальному району
157170 г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 1                   т. (49436) 5-22-35
Инспекция гостехнадзора по Судиславскому муниципальному району
157860 п. Судиславль, ул. Советская, 2                                т. (49433)9-72-06
Инспекция гостехнадзора по Сусанинскому муниципальному району
157080 п. Сусанино, ул. К. Маркса, 1                                   т. (49434)9-23-55
Инспекция гостехнадзора по Чухломскому муниципальному району
157130 г. Чухлома, пл. Революции, 11                                  т. (49441)2-11-37
Инспекция гостехнадзора по Шарьинскому муниципальному району, городскому округу город Шарья и По-

назыревскому муниципальному району
157500 г. Шарья, ул. П. Морозова, 20                                  т. (49449)5-34-06

Часы работы инспекции гостехнадзора Костромской области:  

Дни недели Время приема
Понедельник с 9:00до 18:00

Вторник с 9:00до 18:00
Среда с 9:00до 18:00

Четверг с 9:00до 18:00
Пятница с 9:00до 18:00
Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

В предпраздничные дни время работы инспекции гостехнадзора Костромской области сокращается на 
один час. 

Время перерыва для отдыха и питания работников инспекции гостехнадзора Костромской области уста-
новлено служебным распорядком инспекции гостехнадзора Костромской области с 13:00 часов до 14:00 часов.

Информация о порядке исполнения государственной функции размещена на официальной сайте инспекции 
гостехнадзора Костромской области в сети «Интернета» по адресу:  www.gtn44.ru.

Адрес электронной почты инспекции гостехнадзора Костромской области: gostehnadzor@gtn44.ru.
При обращении заинтересованных лиц, подконтрольных субъектов по их просьбе уполномоченные лица 

инспекции гостехнадзора Костромской области обязаны представить следующую информацию об исполнении 
государственной функции:

сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официального 
сайта, графике работы инспекции гостехнадзора Костромской области;

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

новых проверок.
Инспекция гостехнадзора Костромской области осуществляет публичное информирование об исполнении 

государственной функции посредством размещения информации на официальном сайте инспекции гостехнад-
зора Костромской области и на информационных стендах, расположенных в помещениях здания инспекции 
гостехнадзора Костромской области.

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания инспекции гостехнадзора Костромской 
области,  размещается следующая информация:

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

настоящий административный регламент.
На официальном сайте инспекции гостехнадзора Костромской области размещается следующая инфор-

мация:
план проверок на текущий год;
настоящий административный регламент.
9. Государственная функция исполняется бесплатно.
10. Общий срок исполнения государственной функции не может превышать сорока рабочих дней.
Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать двадцати 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, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем инспекции гостехнадзора Костромской области, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года в отношении одного субъекта.
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 в отношении одного юридического лица или одного индивиду-

ального предпринимателя другими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля по исполнению одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

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

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

причинения 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 инспекцию гостехнадзора Костромской области по запросу до-
кументы юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-право-
вую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений инспекции гостех-
надзора Костромской области, письменные пояснения.

14. Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки:
1) устав предприятия;
2) журнал учета проверок (приложение №2 к настоящему административному регламенту);
3) приказы руководителя подконтрольного субъекта о назначении ответственных лиц за безопасную экс-

плуатацию поднадзорных машин и оборудования;
4) должностные инструкции ответственных лиц;
5) план-график проведения технического обслуживания и ремонта поднадзорных машин и оборудования;
6) акты проведения технического обслуживания и ремонта поднадзорных машин и оборудования;
7) сертификаты соответствия на поднадзорную технику, подлежащую обязательной сертификации;
8) паспорта самоходных машин; 
9) регистрационные документы на самоходную технику и прицепы к ней, подлежащей регистрации в органах 

гостехнадзора;
10) сведения о наличии на балансе предприятия техники, поднадзорной органам гостехнадзора;
11) нормативно-техническая и эксплуатационная документация;
12) журнал учета постановки машин на хранение.

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

процедур в электронной форме

15. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Проведение плановой проверки;
3) Проведение внеплановой проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 3 к настоящему администра-

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

является наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
17. Начальник или заместитель начальника инспекции гостехнадзора Костромской области (далее – руково-

дитель инспекции) назначает специалиста, ответственного за составление плана проверок.
18. Специалист, ответственный за составление плана проверок:                                                                                                                            
1) в срок до 1 августа текущего года запрашивает в территориальных подразделениях инспекции гостехнад-

зора Костромской области проекты планов проведения проверок на следующий год;
2) на основании полученных проектов планов проверок составляет проект ежегодного плана проведения 

плановых проверок по типовой форме (приложение №4  к настоящему административному регламенту)  и со-
проводительное письмо в органы Прокуратуры Костромской области.

19. В план проверок могут быть включены юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отноше-
нии которых установлен факт истечения трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

20. Руководитель инспекции принимает решение о согласовании проекта плана, заверяя его личной под-
писью. 

21. Согласованный руководителем инспекции проект плана проверок специалист, ответственный за состав-
ление плана проверок, направляет в органы Прокуратуры Костромской области не позднее 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или фактической передачей по принадлежности.

22. План проверок, поступивший в инспекцию гостехнадзора Костромской области  после согласования с 
органами Прокуратуры Костромской области, передается специалисту, ответственному за составление плана 
проверок. 

23. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) рассматривает предложения органов Прокуратуры Костромской области и вносит изменения в проект 

плана проверок;
2) готовит проект приказа об утверждении плана проверок;
3) передает проект приказа об утверждении плана проверок руководителю инспекции для утверждения.
24. Руководитель инспекции принимает решение об утверждении проекта плана проверок в форме приказа, 

заверяя его личной подписью.
25. Утверждённый проект плана проверок ответственное лицо направляет в органы Прокуратуры не позд-

нее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или фактической передачей по принадлежности.

26. При получении информации о согласовании проекта плана проверок из органов прокуратуры Костром-
ской области ответственное лицо организует размещение утверждённого руководителем инспекции и со-
гласованного с органом прокуратуры Костромской области плана проведения плановых проверок инспекции 
гостехнадзора Костромской области на официальном сайте инспекции в сети «Интернет».

27. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный руководителем ин-
спекции, согласованный с органами Прокуратуры Костромской области, размещенный на официальном сайте 
инспекции гостехнадзора Костромской области в сети «Интернет» ежегодный план проведения плановых про-
верок инспекцией гостехнадзора Костромской области.

28. Максимальный срок административной процедуры три месяца.
29. Юридическим фактом, являющимся основанием для организации и проведения плановой проверки, яв-

ляется наступление даты, на 10 рабочих дней предшествующей установленному в ежегодном плане проверок 
сроку проведения плановой проверки. 

30. Плановая проверка может быть проведена в документарной или выездной форме.
31. Не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала плановой проверки, в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок, руководитель инспекции или руководитель территориального под-
разделения инспекции по месту проведения проверки издаёт приказ о проведении плановой проверки (далее 
– приказ) (приложение № 5 к настоящему административному регламенту). Приказом определяется форма 
проведения проверки, назначается лицо, ответственное за проведение проверки (далее - уполномоченное 
лицо), сроки проверки.

32. 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 проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом (факсом, электронной почтой).

33. Документарная проверка проводится в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим администра-
тивным регламентом.

34. Уполномоченное лицо в первую очередь рассматривает документы подконтрольного субъекта, име-
ющиеся в распоряжении инспекции гостехнадзора Костромской области, в том числе акты предыдущих про-
верок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и документы о результатах 
осуществленного контроля в отношении подконтрольного субъекта.

35. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки (приложение 
№ 1 к настоящему административному регламенту) в двух экземплярах непосредственно после завершения 
проверки.

36. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении ин-
спекции гостехнадзора Костромской области, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение подконтрольным 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 своей подписью;

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

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

38. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземпля-
рах непосредственно после завершения проверки по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
административному регламенту.

39. 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 инспекции гостехнадзора Костромской области документах и (или) 
полученным в ходе осуществления контроля, уполномоченное лицо готовит проект приказа о выездной провер-
ке, который подписывается руководителем инспекции или руководителем территориального подразделения 
инспекции по месту проведения проверки и направляет его копию подконтрольному субъекту.

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

41. В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства в сфере соблюдения в агропромышлен-
ном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоро-
вья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 
нормативными документами и документацией составляется предписание об устранении выявленных нарушений.

42. Результатом исполнения административной процедуры по проведению документарной проверки яв-
ляется акт проверки, предписание об устранении нарушений законодательства в сфере соблюдения в агро-
промышленном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией, в случае выявленных нарушений.

43. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной адми-
нистративной процедуры составляет 20 рабочих дней. 

44. Выездная проверка проводится в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим административным 
регламентом. 

45. Уполномоченное лицо выезжает по месту нахождения подконтрольного субъекта и (или) по месту факти-
ческого осуществления его деятельности.

46. Уполномоченное лицо предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись представителю 
подконтрольного субъекта копию приказа о проведении выездной проверки, по требованию подлежащих про-
верке лиц знакомит со своими полномочиями и настоящим административным регламентом.

47. Уполномоченное лицо осуществляет действия по рассмотрению документов и проверке поднадзорной 
техники субъекта проверки.

48. Уполномоченное лицо непосредственно после её завершения оформляет акт проверки по форме в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту 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 про-
ведения проверки, времени её проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выяв-
ленных нарушениях и выданных предписаниях. В Журнале учета проверок также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности лиц, проводящих проверку и их подписи. 

49. При отсутствии у подконтрольного субъекта Журнала учета проверок уполномоченное лицо делает со-
ответствующую запись в акте проверки.

50. Акт проверки подписывается уполномоченным лицом и руководителем подконтрольного субъекта или 
уполномоченным представителем подконтрольного субъекта.
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51. В случае отказа руководителя подконтрольного субъекта или уполномоченного представителя подкон-

трольного субъекта от подписания акта проверки, уполномоченное лицо делает отметку в акте проверки об от-
казе от подписания акта проверки. 

52. В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства в сфере соблюдения в агропромыш-
ленном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стан-
дартами, другими нормативными документами и документацией составляется предписание об устранении вы-
явленных нарушений, протокол об административных правонарушениях.

53. Результатом исполнения административной процедуры по проведению выездной проверки является 
акт проверки, предписание об устранении нарушений законодательства в сфере соблюдения в агропромыш-
ленном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стан-
дартами, другими нормативными документами и документацией, в случае выявленных нарушений, составление 
протокола об административном правонарушении за нарушение законодательства в сфере соблюдения в агро-
промышленном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией.

54. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной адми-
нистративной процедуры составляет 20 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 исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен руководителем инспекции или руководителем территориального подразделения инспекции 
по месту проведения проверки, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

55. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований уполномоченное 
лицо, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязано:

1) выдать предписание проверяемому лицу с указанием сроков устранения выявленных нарушений;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-

нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

3) принять меры по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших выявленные на-
рушения, в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;

4) при наличии признаков преступлений направить в уполномоченные органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.

56. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется уполномоченным лицом немедленно 
после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю подконтрольного 
субъекта под роспись.

В случае отказа от получения предписания, оно направляется в течение двух рабочих дней после заверше-
ния проверки почтовой связью с уведомлением о вручении.

57. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, предписание об устранении выявлен-
ных нарушений составляется в течение двух рабочих дней после завершения проверки. В этом случае упол-
номоченное лицо в трёхдневный срок направляет предписание в двух экземплярах в подконтрольный субъект 
для подписания. Предписание может быть вручено лично или почтовой связью с уведомлением о вручении. 

58. 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. 

59. Перенос срока предписания:
1) допускается перенос (продление) срока исполнения предписания (отдельного его требования) на осно-

вании ходатайства лица, обязанного выполнить предписание, поступившего в инспекцию до истечения указан-
ного в нем срока;

2) рассмотрение ходатайства осуществляет должностное лицо инспекции, выдавшее предписание (отдель-
ного его требования);

3) при необходимости повторного переноса (продления) срока исполнения предписания (отдельного его 
требования) решение о продлении срока исполнения предписания выносится руководителем инспекции или 
руководителем территориального подразделения инспекции по месту проведения проверки. 

60. Предписание или его отдельная часть подлежит отзыву при наличии одного из следующих условий:
1) прекращения права собственности, владения или пользования объектом, по которому выдано предпи-

сание;
2) ликвидации юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственного за исполнение 

предписания;
3) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписание;
4) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче.
Решение об отзыве предписания принимается руководителем инспекции или руководителем территори-

ального подразделения инспекции по месту проведения проверки. 
61. Постановления, определения по делам об административных правонарушениях, представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выносятся 
в порядке, установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

62. Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением установленных Федеральным законом 
№294-ФЗ требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене руко-
водителем инспекции или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в порядке, предусмотренном законодательством.

63. К грубым нарушениям относятся:
1) отсутствие оснований проведения проверки;
2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;
3) привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке 

граждан и организаций;
4) отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя в случае, если такое согласование предусмотрено феде-
ральным законодательством;

5) нарушения сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства;

6) проведение проверки без приказа инспекции;
7) проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;
8) требование документов, не относящихся к предмету проверки;
9) превышение установленных сроков проведения проверок;
10) непредставление акта проверки;
11)  участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-право-

вых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки.

64. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в инспекцию гостехнадзора Костромской области обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

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

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ начальника инспекции гостехнадзора Костромской области, изданный в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

65. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена Инспекцией по основаниям «а» и «б», указанным в подпункте 2 пункта 64 настоящего административ-
ного регламента, после согласования с органом прокуратуры, которое оформляется в порядке, установленном 
статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

66. Если основанием для назначения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимо-
стью принятия неотложных мер уполномоченное лицо инспекции вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления документов, предусмотренных статьей 10 вышеназванного Федерального за-
кона №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

67. Основанием для приема и регистрации обращений и заявлений является поступление обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения в 
агропромышленном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности 
для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Фе-
деральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируе-
мых стандартами, другими нормативными документами и документацией.

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

1) возможность установления лица, обратившегося в инспекцию гостехнадзора Костромской области;
2) наличие сведений о фактах нарушения;
3) соответствие предмета обращения полномочиям инспекции гостехнадзора Костромской области.
69. Специалист, ответственный за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и 

представленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает руко-
водителю инспекции для рассмотрения.

70. При личном обращении заявителя в инспекцию гостехнадзора Костромской области специалист, ответ-
ственный за регистрацию, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, предлагает составить заявление с указанием фактов нарушения в агропромышленном комплексе 
правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 

имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 
нормативными документами и документацией или составляет его самостоятельно со слов заявителя, под-
тверждая достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.

71. При установлении фактов соответствия обращения или заявления указанным требованиям, специалист, 
ответственный за регистрацию, передает обращения или заявления руководителю инспекции.

72. При установлении фактов несоответствия обращений и заявлений указанным требованиям, дальнейшее 
исполнение процедуры производится в соответствии с административным регламентом предоставления госу-
дарственной услуги «Рассмотрения обращения граждан в администрации Костромской области, исполнитель-
ных органах государственной власти Костромской области».

73.  Руководитель инспекции рассматривает обращения и заявления и назначает специалиста, ответствен-
ного за организацию  проведения внеплановой проверки по факту нарушения в агропромышленном комплексе 
правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 
нормативными документами и документацией.

74. Специалист, ответственный за организацию  проведения внеплановой проверки, готовит проект при-
каза о проведении внеплановой проверки по факту нарушения в агропромышленном комплексе правил экс-
плуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными 
документами и документацией (приложение №5 к настоящему административному регламенту) и передает его 
на подпись руководителю инспекции или руководителю территориального подразделения инспекции по месту 
проведения проверки.

75. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки подконтрольного субъекта в 
целях согласования её проведения уполномоченное лицо представляет лично, либо направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта заяв-
ление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки (приложение №6 к настоящему администра-
тивному регламенту). К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя инспекции или руководителя 
территориального подразделения инспекции по месту проведения проверки о проведении внеплановой выезд-
ной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием её проведения.

76. Уполномоченное лицо после согласования с органами прокуратуры, уведомляет подконтрольный субъ-
ект посредством направления копии приказа о проведении проверки  заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом (факсом, электронной почтой) не менее чем за 24 часа 
до начала проведения внеплановой выездной проверки. 

77. Если органом прокуратуры в согласовании проведения проверки отказано:
1) приказ о проведении проверки подлежит корректировке – в случае, если недостатки носят устранимый 

характер;
2) приказ о проведении проверки подлежит отмене и проверка не проводится – в случае если недостатки 

носят неустранимый характер.
78. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при-

чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения выездной проверки не требуется.

79. Уполномоченное лицо, направлявшее уведомление, обязано получить документальное подтверждение 
факта получения уведомления субъектом проверки.

80. Днем получения субъектом проверки уведомления считается:
а) дата вручения проверяемому лицу уведомления под расписку;
б) дата вручения заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) дата отправки уведомления с использованием средств факсимильной связи с подтверждением его полу-

чения.
81. Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной проверки в соответствии с 

вышеуказанным порядком.
82. Результатом исполнения административной процедуры по проведению внеплановой документарной 

или выездной проверки является акт проверки, предписание об устранении нарушений законодательства в 
сфере соблюдения в агропромышленном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в части обе-
спечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параме-
тров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также 
правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией, в случае вы-
явленных нарушений, составление протокола об административном правонарушении за нарушение законода-
тельства в сфере соблюдения в агропромышленном комплексе правил эксплуатации машин и оборудования в 
части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме 
параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией, 
в случае выявленных нарушений.

83. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанных ад-
министративных процедур внеплановой проверки, проводимой в форме документарной (и) или выездной про-
верки, составляет 20 рабочих дней для каждой из проверок.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
84. Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных обязанностей и со-

блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего админи-
стративного регламента и действующего законодательства Российской Федерации при проведении мероприя-
тий по контролю осуществляется руководителем инспекции.

85. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем инспекции.
86. 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.

87. 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

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

89. 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, в форме электронного документа или направить письменное обращение в инспекцию 
гостехнадзора Костромской области или в вышестоящий орган – администрацию Костромской области  по 
адресу: 156000, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15.

90. Жалобы на действия должностных лиц инспекции рассматриваются начальником инспекции гостехнад-
зора Костромской области - главным государственным инженером-инспектором гостехнадзора Костромской 
области. Жалобы на решения, принятые начальником инспекции гостехнадзора Костромской области – глав-
ным государственным инженером-инспектором гостехнадзора Костромской области рассматриваются заме-
стителем губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам деятельности инспекции 
гостехнадзора Костромской области.

91. Начальник инспекции гостехнадзора Костромской области проводит личный прием заинтересованных 
лиц по вопросам обжалования действий (бездействия) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими реше-
ний при исполнении государственной функции.

92. В жалобе указывается:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица, (а также фамилия, имя, отче-

ство (последнее - при наличии) уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
наименования государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество 

должностного лица, его должность;
контактный почтовый адрес, адрес электронной почты, на которые требуется направить ответ;
суть обжалуемого действия;
личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя), дата.
93. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, или их копии.
94. Жалоба, поданная в инспекцию гостехнадзора Костромской области, оставляется без рассмотрения в 

следующих случаях:
1) при отсутствии в жалобе:
наименования государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилии, 

имени, отчества соответствующего должностного лица, либо должности соответствующего лица;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявителя, почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ, уведомления о переадресации обращения, адреса электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа;

сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем выразилось, кем принято);
личной подписи и даты;
2) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи.
3) текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направленные жалобы направить в инспекцию гостехнадзора Костромской области. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение.

95. 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.
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96. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты не-

обходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов. 
97. Все жалобы, поступившие в адрес инспекции гостехнадзора Костромской области,  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.

98. Заявитель имеет право получать информацию о ходе рассмотрения жалобы при личном обращении, по 
телефону, в письменном виде почтой, электронной почтой.

99. Срок рассмотрения жалобы, направленной в письменной форме в инспекцию гостехнадзора Костром-
ской области, составляет не более 15 календарных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, орга-
нам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения документов и материалов, необходи-
мых для рассмотрения жалобы, начальник инспекции вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.

Максимальный срок направления письменного ответа заявителю на жалобу на действия (бездействия) не должен 
превышать 3-х дней со дня принятия решения должностным лицом инспекции гостехнадзора Костромской области.

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

действия или бездействие уполномоченных лиц инспекции гостехнадзора Костромской области нарушают его 
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, лица вправе 
обратиться в арбитражный суд.

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

  Приложение №1 
  к административному регламенту исполнения государственной инспекцией 
  по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
  техники Костромской области государственной функции по проведению 
  в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации 
  машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
 здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, 
  подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
  и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
  другими нормативными документами и документацией

(Типовая форма)
_______________________________________________________________________________________________________
     (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

____________________________                               « __ » ______________ 20___ г.
  (место составления акта)              (дата составления акта)
                         __________________________
        (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя
№__________________

По адресу/адресам:  ___________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании:  _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________________________________________________ проверка в отношении:
                         (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
                                      ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ____________20__г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ______________
«__» ____________20__г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ______________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ___________________________________________________________________ 
                                   (рабочих дней/часов)
Акт составлен: _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении вы-

ездной проверки)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представи-
теля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-

выми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных ви-

дов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов му-

ниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор-

ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

__________________________  ___________________________________________________________
(подпись проверяющего)      (подпись уполномоченного представителя юридического
                      лица, индивидуального предпринимателя, 
                          его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при про-
ведении выездной проверки):

__________________________  ___________________________________________________________
(подпись проверяющего)       (подпись уполномоченного представителя юридического 
                        лица, индивидуального предпринимателя,
                            его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________ 
   _________________________________

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, и индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
“_______”_____________________20______г.

                 ____________________________________
                                                                           (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ___________________________________________ 
    (подпись уполномоченного должностного 
          лица (лиц), проводившего проверку) 

  Приложение №2 
  к административному регламенту исполнения государственной инспекцией 
  по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
  техники Костромской области государственной функции по проведению 
  в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации 
  машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
 здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, 
  подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
  и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
  другими нормативными документами и документацией

(Типовая форма)
Журнал

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

______________________________________
(дата начала ведения Журнала)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место 
жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального 

предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/инди-
видуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального пред-

принимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 
предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо:  ___________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица 
  (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя 
                              юридического лица, индивидуального предпринимателя)
  Подпись:  _________________________________________
                         М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов 

малого предпринимательства и микропредприятий указыва-
ется в часах)

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), 
наименование органа муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении про-
верки

5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или внеплановая):

в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
– с указанием на дату и номер решения прокурора о согла-
совании проведения проверки (в случае, если такое согласо-
вание необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, 
дата его вручения представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указы-
ваются содержание выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового акта, которым установ-
лено нарушенное требование, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) 
проверку

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 
экспертов, представителей экспертных организаций, при-
влеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Приложение №3 
   к административному регламенту исполнения государственной 
  инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
  и других видов техники Костромской области государственной функции 
  по проведению в агропромышленном комплексе проверок соблюдения 
  правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения 
  безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 
  среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе 
  по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил,  

  регламентируемых стандартами, другими нормативными документами 
  и документацией

Блок-схема
исполнения государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Костромской области государственной функции по проведению 
в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования 

в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 
среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
другими нормативными документами и документацией

Составление ежегодного плана
проведения плановых проверок

Приём и регистрация обращений 
и заявлений

Подготовка приказа о проведении 
проверки

Согласование внеплановой проверки
с органами прокуратуры

Проведение документарной
и (или) выездной проверки

Выдача предписания
по устранению нарушений

Составление акта 
проверки

Составление протокола
об административном  

правонарушении

Рассмотрение дела 
об административном 

правонарушении

Вынесение постановления 
по результатам 

рассмотрения дела 
об административном право-

нарушении



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 23 НОЯБРЯ 2012 г.17
Приложение №4 

  к административному регламенту исполнения государственной инспекцией 
  по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
  техники Костромской области государственной функции по проведению 
  в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации 
  машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
 здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, 
  подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
  и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
  другими нормативными документами и документацией

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
     УТВЕРЖДЕН
                            ________________________________________________
                               (фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от__________________________20________г.
      М.П.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20___год
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1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов исполь-
зования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их наименование.

2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов исполь-
зования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их место нахождения.

3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения пла-
новой проверки.

4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Приложение № 5 
  к административному регламенту исполнения государственной инспекцией 
  по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
  техники Костромской области государственной функции по проведению 
  в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации 
  машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
 здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, 
  подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
  и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
  другими нормативными документами и документацией

(Типовая форма)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении_________________________________________________________________________________проверки
  (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «_____»__________________ _______г. №________

1. Провести проверку в отношении  _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:  ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  _________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-
дующих лиц:  _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по-

ступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданно-

го в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами проку-

ратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контро-

ля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: __________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить
с «_______»_____________________20_____г.
Проверку окончить не позднее
« ________ » ____________________ 20 _____ г.
8. Правовые основания проведения проверки: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются пред-

метом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки: ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 

осуществлению муниципального контроля (при их наличии): ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки)
                      ___________________________________
                                                                                    (подпись, заверенная печатью)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно под-
готовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение №6 
  к административному регламенту исполнения государственной инспекцией 
  по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
  техники Костромской области государственной функции по проведению 
  в агропромышленном комплексе проверок соблюдения правил эксплуатации 
  машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 
 здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, 
  подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
  и атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
  другими нормативными документами и документацией

   В _________________________________________________________ 
    (наименование органа прокуратуры)
   от ________________________________________________________ 
   (наименование органа государственного контроля (надзора), 
   муниципального контроля с указанием юридического адреса)

(Типовая форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим 
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении  ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля”)
3. Дата начала проведения проверки:
“_______”______________________20_____года.
4. Время начала проведения проверки:
“_______”______________________20_____года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)
Приложения: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 

содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
___________________________________ ________________  ___________________________
(наименование должностного лица)     (подпись)    (фамилия, имя, отчество 
     (в случае, если имеется))
М.П.
Дата и время составления документа:  _________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
от    31 октября 2012 года                                                                         № 126-П

г. Кострома

О внесении изменений в отдельные приказы государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области 

В связи с переходом исполнительных органов государственной власти  Костромской области на новый ре-
жим работы, а также в целях приведения отдельных нормативных правовых актов государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области в со-
ответствие с действующим федеральным законодательством приказываю:

1. Внести в:
административный регламент предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги по реги-
страции залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируе-
мых органами гостехнадзора, утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 15 ноября 2011 года №97-П;

административный регламент предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги по оценке 
технического состояния и определения остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования, утвержден-
ный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Костромской области от 13 апреля 2012 года №24-П;

административный регламент государственной инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Костромской области предоставления государственной услуги по про-
ведению государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области от 12 мая 2012 года №37-П (в редакции при-
казов государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области от 25.05.2012 №44-П, от 12.07.2012 №76-П, от 31.08.2012 №102-П);

административный регламент предоставления государственной инспекцией по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги по проведе-
нию государственного технического осмотра аттракционной техники, утвержденный приказом государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской об-
ласти от 12 мая 2012 года №38-П (в редакции приказа государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 12.07.2012 №77-П);

административный регламент предоставления государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги по реги-
страции аттракционной техники, утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 23 мая 2012 года №43-П;

административный регламент предоставления государственной инспекцией по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги «Участие 
в комиссии по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненад-
лежащего качества проданной или отремонтированной техники», утвержденный приказом государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской об-
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ласти от 4 июня 2012 года №47-П (в редакции приказа государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 31.07.2012 №81-П);

административный регламент предоставления государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги «Реги-
страция тракторов, самоходных  дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на 
них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской Фе-
дерации)», утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Костромской области от 4 июня 2012 года №48-П (в редакции приказа 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области от 31.07.2012 №82-П);

административный регламент предоставления государственной инспекцией по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги «Выдача 
учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 
образовательного процесса», утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 4 июня 2012 года №49-П (в 
редакции приказа государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области от 31.07.2012 №83-П);

административный регламент предоставления государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги «При-
ем экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста)», утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области от 14 июня 2012 года №56-П (в редакции при-
каза государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области от 02.08.2012 №84-П), 

следующее изменение:
Информацию в приложениях №1 к вышеперечисленным регламентам изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему приказу.
2. В административном регламенте исполнения государственной инспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной функции по над-
зору за техническим состоянием и технической эксплуатацией в период использования аттракционной техники 
в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, ут-
вержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Костромской области от 20 июля 2012 года №79-П (в редакции приказа государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской об-
ласти от 26.09.2012 №107-П):

1) абзац 4, 5 пункта 8 изложить в новой редакции:
«Часы работы инспекции гостехнадзора Костромской области:

Дни недели Время приема

Понедельник с 9:00до 18:00

Вторник с 9:00до 18:00

Среда с 9:00до 18:00

Четверг с 9:00до 18:00

Пятница с 9:00до 18:00

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

В предпраздничные дни время работы инспекции гостехнадзора Костромской области сокращается на 
один час. 

Время перерыва для отдыха и питания работников инспекции гостехнадзора Костромской области установ-
лено служебным распорядком инспекции гостехнадзора Костромской области с 13:00 часов до 14:00 часов.».

2) пункт 83 дополнить словами: «, а также в форме электронного документа.»;
3) пункт 86.1 изложить в новой редакции:
«86.1 Жалоба, поданная в инспекцию гостехнадзора Костромской области, оставляется без рассмотрения 

в следующих случаях:
1) при отсутствии в жалобе:
наименования государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилии, 

имени, отчества соответствующего должностного лица, либо должности соответствующего лица;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявителя, почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ, уведомления о переадресации обращения, адреса электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа;

сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем выразилось, кем принято);
личной подписи и даты;
2) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи.
3) текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направленные жалобы направлялись в инспекцию гостехнадзора Костромской области. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение.».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, пункт 1 и подпункт 1 пункта 2 
распространяют свои действия на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 года.

    С.Н. СМИРНОВ, 
начальник инспекции

Приложение №1 
к приказу государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области 

от 31 октября 2012 года № 126-П

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике 

работы государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Костромской области, её территориальных подразделений, предоставляю-

щих  государственную услугу

156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 37, каб. 517
Тел./факс: (4942)55-27-23, 55-76-01 
Адрес электронной почты     gostehnadzor@gtn44.ru
Руководство
Начальник инспекции гостехнадзора Костромской области   т. (4942)37-02-01      
Заместитель начальника                                        
инспекции гостехнадзора Костромской области                        т. (4942)45-12-22
Вэб-сайт:                                                                                               www.gtn44.ru 
Часы работы инспекции гостехнадзора Костромской области: ежедневно с 9.00 до18.00, с 13.00 до14.00 

обеденный перерыв, выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни.
В предпраздничные дни время работы инспекции гостехнадзора Костромской области сокращается на 

один час. 
Территориальные подразделения инспекции гостехнадзора области
Инспекция гостехнадзора по городскому округу город Кострома и городскому округу город Волгореченск 
156013 г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, каб. 504          т. (4942)45-65-39
Инспекция гостехнадзора по Антроповскому муниципальному району
157260 п. Антропово, ул. Октябрьская, 11а                              т. 8 (49430)4-13-87
Инспекция гостехнадзора по Буйскому муниципальному району и городскому округу город Буй
157000 г. Буй, ул. Октябрьской революции, 1                         т. (49435) 4-17-78
Инспекция гостехнадзора по Вохомскому муниципальному району
157760 п. Вохма, ул. Советская, 42                                          т. (49450) 2-22-83
Инспекция гостехнадзора по Галичскому муниципальному району и городскому округу город Галич
157202 г. Галич, ул. Свободы, 17                                              т. (49437)2-21-15
Инспекция гостехнадзора по Кадыйскому муниципальному району
157980 п. Кадый, ул. Полянская, 47                                          т. (49442)2-51-27
Инспекция гостехнадзора по Кологривскому и Межевскому муниципальным районам
157440 г. Кологрив, ул. Куйбышева, 2                                     т. (49443)4-13-93
Инспекция гостехнадзора по Костромскому муниципальному району
156013 г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, каб. 503         т. (4942)55-42-43                                  
Инспекция гостехнадзора по Красносельскому муниципальному району
157950 п. Красное на Волге, ул. Советская, 57                        т. (49432)3-11-10
Инспекция гостехнадзора по Макарьевскому муниципальному району
157460 г. Макарьев, пл. Революции, 22                                     т.(49445) 5-53-69
Инспекция гостехнадзора по Мантуровскому муниципальному району и городскому округу город Мантурово
157300 г. Мантурово, ул. Центральная, 41б                             т. (49446)3-04-59
Инспекция гостехнадзора по муниципальному району город Нея и Нейский район и Парфеньевскому му-

ниципальному району
157350 г. Нея, ул. Советская, 39                                                т. (49444)2-27-53
Инспекция гостехнадзора по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район
157800 г. Нерехта, ул. Ленина, 1/1                                            т. (49431)7-56-17
Инспекция гостехнадзора по Октябрьскому муниципальному району
157780 п. Боговарово, ул. Победы, 32а                                    т. (49451)2-14-87
Инспекция гостехнадзора по Островскому муниципальному району
157900 п. Островское, ул. Свердлова, 7                                    т. (49438)2-74-00

Инспекция гостехнадзора по Павинскому и Пыщугскому муниципальным районам
157650 с. Павино, ул. Рабочая, 22                                              т. (49439)2-13-90
Инспекция гостехнадзора по Солигаличскому муниципальному району
157170 г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 1                         т. (49436) 5-22-35
Инспекция гостехнадзора по Судиславскому муниципальному району
157860 п. Судиславль, ул. Советская, 2                                    т. (49433)9-72-06
Инспекция гостехнадзора по Сусанинскому муниципальному району
157080 п. Сусанино, ул. К. Маркса, 1                                        т. (49434)9-23-55
Инспекция гостехнадзора по Чухломскому муниципальному району
157130 г. Чухлома, пл. Революции, 11                                      т. (49441)2-11-37
Инспекция гостехнадзора по Шарьинскому муниципальному району, городскому округу город Шарья и По-

назыревскому муниципальному району
157500 г. Шарья, ул. П. Морозова, 20                                       т. (49449)5-34-06

Территориальные подразделения инспекции гостехнадзора осуществляют прием и консультирование 
граждан по вопросам связанным с предоставлением государственной услуги, в соответствии со следующим 
графиком:

День недели Время приема
Понедельник с 9-00 до 18-00, 

перерыв на обед с 13-00 до14-00
Четверг с 9-00 до 18-00, 

перерыв на обед с 13-00 до14-00

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «13» ноября 2012 г.                                                                                                 № 191

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Костромской области на 2012 год
 

 В соответствии с пунктом 26 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Костромской области на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 76-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

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

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 12 ноября  2012 года.

                                                                           В.М. БРЕЗГИН,
директор департамента

Приложение № 1
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «13» ноября 2012 г. № 191

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ п/п Наименование город-
ских округов и муници-

пальных районов

Наименование предприятий и 
организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность
1 Красносельский район ООО «Красносельский ювелир-

ный завод ДИАМАНТ»
1 50,0

 

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

от « 15 » ноября 2012 г.                 №  19
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соглашением между Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации и администрацией Костромской области о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на софинансирование расходов, 
связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обуче-
нию в соответствии с Государственным планом подготовки   управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства  Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, от 19 октября 2012 года №С-535-СБ/Д04 

департамент финансов Костромской области постановляет:
1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2012 году за администраци-

ей Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
администратора

доходов

доходов областного
бюджета

800 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий Государственного плана подго-
товки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департамента финансов 
Костромской области.

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

                                            И.В.БАЛАНИН,
директор департамента финансов     

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от «13» ноября 2012 года                № 726

г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

от 16.10.2012 № 678
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти от 16 октября 2012 года № 678 «О Порядке оформления и выдаче государственных жилищных сертифи-
катов» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 6 

мая 2008 года № 239 «О Порядке оформления и выдаче государственных жилищных сертификатов»;
2) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11 

января 2009 года № 1 «О внесении изменения в приказ от 06.05.2008 г. № 239».».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

                                                        
  З.П. МЕЩИРЯКОВА,

первый заместитель 
директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «06» ноября  2012 г.                                                           №  690

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Костромской области от 26.03.2012 № 187

В связи с кадровыми изменениями в департаменте здравоохранения Костромской области и в целях по-
вышения качества работы аттестационных комиссий департамента здравоохранения Костромской области 
приказываю:

1. Внести в Состав Координационных комитетов  и экспертных групп аттестационных комиссий департа-
мента здравоохранения Костромской области по присвоению, подтверждению или снятию квалификационных 
категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации на территории Ко-
стромской области (приложение № 2), утвержденный приказом департамента здравоохранения Костромской 
области от 26 марта 2012 года № 187 «Об утверждении Положения о работе и составе аттестационных комиссий 
департамента здравоохранения Костромской области» внести следующие изменения:

- вывести из состава экспертной группы по аттестации врачей по специальностям терапевтического про-
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филя (раздел 4) и экспертной группы по аттестации врачей психиатров, наркологов, психотерапевтов, ме-
дицинских психологов и социальных психологов (раздел 6)  главного внештатного невролога департамента 
здравоохранения, заведующего неврологическим отделением ОГБУЗ «Костромская областная больница» Фи-
дарова М.А.; 

- ввести в состав экспертной группы по аттестации врачей по специальностям терапевтического профиля 
(раздел 4) и экспертной группы по аттестации врачей психиатров, наркологов, психотерапевтов, медицинских 
психологов и социальных психологов (раздел 6) главного внештатного специалиста невролога департамента 
здравоохранения Костромской области Корнееву Н.Н.;

- вывести из состава экспертной группы по аттестации врачей по специальностям педиатрического профи-
ля (раздел 3) врача-неонатолога физиологического отделения новорожденных ОГБУЗ «Костромская областная 
больница» Хрусталеву Е.Н.;

- ввести в состав экспертной группы по аттестации врачей по специальностям педиатрического профиля 
(раздел 3) главного внештатного специалиста неонатолога департамента здравоохранения Костромской об-
ласти Антипову И.П.;

- ввести в состав экспертной группы по аттестации врачей по специальностям терапевтического профи-
ля (раздел 4) главного внештатного специалиста по спортивной медицине департамента здравоохранения 
Костромской области, главного врача ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер» 
Седову О.А.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Д.В. СУРИКОВ,
первый заместитель директора департамента  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «13» ноября  2012 г.                                                             №  715

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Костромской области от 26.03.2012 № 187

В связи с кадровыми изменениями в департаменте здравоохранения Костромской области и в целях по-
вышения качества работы аттестационных комиссий департамента здравоохранения Костромской области 
приказываю:

1. Внести в Состав Координационных комитетов  и экспертных групп аттестационных комиссий департа-
мента здравоохранения Костромской области по присвоению, подтверждению или снятию квалификационных 
категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации на территории Ко-
стромской области (приложение № 2), утвержденный приказом департамента здравоохранения Костромской 
области от 26 марта 2012 года № 187 «Об утверждении Положения о работе и составе аттестационных комиссий 
департамента здравоохранения Костромской области» следующие изменения:

- вывести из состава экспертной группы по аттестации врачей по специальностям терапевтического про-
филя (раздел 4) заведующую эндокринологическим отделением ОГБУЗ «Костромская областная больница» 
Аверочкину Т.А.; 

- ввести в состав экспертной группы по аттестации врачей по специальностям терапевтического профиля 
(раздел 4) главного внештатного специалиста эндокринолога департамента здравоохранения Костромской об-
ласти Королевскую С.А.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Д.В. СУРИКОВ,
первый заместитель директора департамента  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «14» ноября 2012 г.                      № 719

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Костромской области от 26.03.2012г. № 187

В целях приведения нормативно-правового акта департамента здравоохранения Костромской области в 
соответствие действующему законодательству Российской Федерации приказываю:

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 26.03.2012 № 187 «Об утверж-
дении Положения о работе и составе аттестационных комиссий департамента здравоохранения Костромской 
области» (приложение №1) (в редакции приказов департамента здравоохранения Костромской области от 
07.09.2012 № 594, от 02.11.2012 №922, от 06.11.2012 №690, от 13.11.2012 № 715) следующие изменения:

1) пункт 1.3. раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок и сроки прохождения аттестации для получения квалификационных категорий установлены при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 июля 2011 года № 
808н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками»;

2) раздел I дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Решения аттестационных комиссий могут быть обжалованы в тридцатидневный срок со дня их выне-

сения посредством направления заявления с обоснованием причин несогласия в Координационный комитет 
аттестационной комиссии специалистов с высшим медицинским образованием, работающих в системе здра-
воохранения Российской Федерации на территории Костромской области.»

3) раздел III изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
4) раздел IV исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.В. СУРИКОВ,
первый заместитель директора департамента  

Приложение №1
к приказу департамента здравоохранения

Костромской области
от «14» ноября 2012 г. № 719

III. Порядок деятельности аттестационных комиссий департамента здравоохранения
Костромской области

3.1. Первичная аттестация на присвоение второй, первой и высшей квалификационной категории прово-
дится экспертной группой с обязательным участием аттестуемого специалиста (очно), который в процессе 
собеседования с членами экспертной группы, демонстрирует уровень своей подготовки по аттестуемой специ-
альности. От очного собеседования могут быть освобождены специалисты, повторно аттестующиеся на вторую 
квалификационную категорию, а так же имеющие ученую степень доктора медицинских наук, звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации». 

3.2.   Квалификационная категория действительна в течение пяти лет со дня её присвоения (подтвержде-
ния), указанного в приказе. В исключительных случаях (временная нетрудоспособность, длительная команди-
ровка, в том числе связанная с повышением квалификации, и др.) срок действия квалификационной категории 
продляется  на три месяца по решению аттестационной комиссии при наличии ходатайства администрации 
медицинской организации и документального подтверждения уважительных причин.

3.3. При переходе специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием на 
должности руководителей органов и организаций здравоохранения, в течение первых трех лет работы на руко-
водящих должностях сохраняются имеющиеся у них квалификационные категории сохраняются.

3.4. В случае обращения администрации учреждения о досрочном рассмотрении документов специалиста с 
целью понижения или снятия квалификационной категории, в комиссию направляются документы, содержащие 
обоснованность этого обращения. Рассмотрение материалов проводится с приглашением специалиста и руко-
водителя на заседании аттестационной комиссии. Если специалист не является на комиссию без уважительной 
причины, комиссия выносит решение в его отсутствие. 

3.5. Лицам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста трех лет, сохраняется стаж работы по специальности и имеющаяся у них квалификационная 
категория.

3.6. Специалист может пройти аттестацию, предоставив в аттестационную комиссию отчет о работе по спе-
циальности за один год работы после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребёнком до 3-х лет. В 
связи с этим, при выходе на работу, приказом директора департамента здравоохранения Костромской области 
срок действия категории продляется на один год и на период, недостающий до указанного срока лет с учетом 
окончания срока действия категории по представлению руководителя медицинской организации  (фармацев-
тической организации) и соответствующих документов. 

3.7. При переходе специалистов с выборных должностей из органов законодательной власти, профсоюз-
ных органов, общественно-профессиональных медицинских ассоциаций  на практическую работу в учреждения 
здравоохранения (фармацевтической организации) за ними сохраняется в течение года ранее полученная ква-
лификационная категория. Для её подтверждения указанные лица представляют отчет о работе по специаль-
ности за последний год работы на новом месте.

3.8. При ликвидации медицинской организации (фармацевтической организации) или сокращения штат-
ной численности, специалистам сохраняется квалификационная категория, срок действия которой истекает на 
момент их увольнения, в течение одного года со дня увольнения, указанные специалисты, могут подтвердить 
имеющиеся у них квалификационные категории при  представлении в аттестационную комиссию отчета  за один 
год работы на новом месте.

3.9.  При перемене места работы за последние три года в случае сохранения стажа по специальности от-
чет представляется по каждому месту работы, заверенный руководителем данной организации, при условии 
полного календарного года по последнему месту работы.

3.10. За специалистами, перешедшими на должность врача общей врачебной практики (семейная меди-
цина) в течение года сохраняется имеющаяся у них квалификационная категория. По истечении указанного 
срока специалисты могут проходить аттестацию в установленном порядке по специальности «Общая врачебная 
практика», предоставив в аттестационную комиссию необходимые документы, в том числе отчет за последний 
год работы.

3.11. Врачам общей врачебной практики (семейная медицина) в стаж работы по специальности для атте-
стации засчитывается время работы на других врачебных должностях, за исключением врачебных должностей 
параклинических подразделений.

3.12.  В стаж работы по специальности для аттестации на квалификационную категорию засчитывается вре-
мя работы по данной специальности, как по основной, так и по совмещаемой работе, интернатура и клиниче-
ская ординатура по аттестуемой специальности.

3.13.  В стаж аттестуемой специальности может быть включен период прохождения профессиональной под-
готовки (переподготовки), в том числе по направлению органов по труду и занятости.

3.14. Квалификационные категории, полученные специалистами, учитываются при начислении выплат сти-
мулирующего характера.

3.15. Компьютерное тестирование для специалистов с высшим медицинским образованием проводится в 
ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (А.А.Майоров) по адресу: г.Кострома, Кинешем-

ское шоссе, д.6а при предъявлении удостоверения личности (паспорт, военный билет). Предварительная за-
пись для прохождения тестирования по телефону: 8 (4942) 22-34-82). 

Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием проводится на базе 
ОГОБУ СПО «Костромской областной медицинский  колледж имени героя Советского Союза С.А.Богомолова» 
(О.Н.Шушлина) по адресу: г.Кострома, ул.Пятницкая, д.1 при предъявлении удостоверения личности (паспорт, 
военный билет). Предварительная запись для прохождения тестирования по телефону: 8 (4942) 51-43-42.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «02» ноября  2012 г.                                                         № 922

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Костромской области от 26.03.2012г. № 187

В целях повышения качества работы аттестационных комиссий департамента здравоохранения Костром-
ской области приказываю:

1. Внести в Состав Координационных комитетов  и экспертных групп аттестационных комиссий департа-
мента здравоохранения Костромской области по присвоению, подтверждению или снятию квалификационных 
категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации на территории Ко-
стромской области (приложение № 2), утвержденный приказом департамента здравоохранения Костромской 
области от 26 марта 2012 года № 187 «Об утверждении Положения о работе и составе аттестационных комиссий 
департамента здравоохранения Костромской области» внести следующее изменение:

- ввести в состав экспертной группы по аттестации судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов 
(раздел 8) заведующую клинической лабораторией ОГБУЗ «Костромская областная больница», главного внеш-
татного специалиста по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Костромской 
области Жигулеву С.А.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Д.В. СУРИКОВ,
первый заместитель директора департамента  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 П Р И К А З 
от «14» ноября 2012 года              № 1808

г. Кострома

 О внесении изменений в приказ государственной жилищной инспекции Костромской области 
от 28.08.2012 №719

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве, в целях приведения административного ре-
гламента государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в 
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о государственной жилищной инспекции Ко-
стромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 31.08.2012 г. №187,  
приказываю:

1. Внести в приказ государственной жилищной инспекции Костромской области от 28 июня 2012 года № 719 
«Об административном регламенте государственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора» изменение, изложив Административный регламент государственной жилищной ин-
спекции Костромской области государственной функции по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора (приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

                                                                     Т.Н. ШОРОХОВА,
начальник инспекции

Приложение
Утвержден

приказом государственной  жилищной инспекции 
Костромской области 

от 14 ноября 2012 года № 1808

Административный регламент
государственной жилищной инспекции Костромской области

государственной функции  по осуществлению регионального государственного жилищного надзора

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент государственной функции – осуществление регионального государствен-

ного жилищного надзора (далее – государственная функция) разработан в целях повышения качества испол-
нения государственной функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
региональному государственному жилищному надзору.

2. Государственную функцию исполняет государственная жилищная инспекция Костромской области (да-
лее – Инспекция).

3. При исполнении государственной функции Инспекция взаимодействует со следующими органами и ор-
ганизациями:

1) прокуратурой Костромской области по поводу формирования ежегодного плана проведения плановых 
проверок , а также для получения согласия на проведение внеплановой выездной проверки, в случаях когда 
такое согласование необходимо; 

2) с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении регио-
нального государственного жилищного надзора.

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

1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, №1, ст. 14);

2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Со-
брание законодательства РФ», 07.01.2002, №1, ст. 1.);

3) Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» («Собрание за-
конодательства РФ», 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140);

4) Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст. 2060.);

5) Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, №52, ст. 6249);

6) Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, N 48, ст. 5711);

7) Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» («Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, N 1, ст. 5);

8) постановлением Правительства РФ от 21.01.2006г. №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями» («Собрание законодательства РФ», 30.01.2006, №5, ст. 546);

9) постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, N 6, ст. 702);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» («Российская газета», N 37, 22.02.2006);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» («Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, №23, ст. 2501);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» («Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, №34, ст. 3680);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Со-
брание законодательства РФ», 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами» («Собрание законодательства РФ», 04.10.2010, N 40, ст. 5064);

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 318 «Об утверждении 
Правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 02.05.2011, N 18, ст. 2645);

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Со-
брание законодательства РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3168);

17) постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», 23.10.2003, №214);

18) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», 14.05.2009, № 85);

19) приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 г. N 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;

20) постановлением губернатора Костромской области от 31.08.2012 г. №187 «О государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области и об упразднении инспекции государственного административно-техни-
ческого надзора Костромской области» («СП - нормативные документы», 07.09.2012, №35);

21) постановлением администрации Костромской области от 09.12.2011 № 484-а «О порядке осуществле-
ния регионального государственного жилищного надзора в Костромской области» («СП - нормативные доку-
менты», 16.12.2011, N 51).

5. Предметом регионального государственного жилищного надзора является соблюдение органами го-
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сударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации 
(далее – обязательные требования), в том числе:

1) требований по использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым по-
мещениям;

2) требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах;

3) по соблюдению правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме;

4) требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам;
5) требований оснащенности многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов;
6) требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
7) требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 

предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в много-
квартирных домах;

8) порядка признания жилых помещений непригодными для проживания;
9) порядка перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое;
10) порядка предоставления коммунальных услуг, в том числе нормативного уровня и режима обеспечения 

населения коммунальными услугами;
11) стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-

ния многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией;

12) требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации:
о правомерности принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-

ния о создании товарищества собственников жилья.
о соответствии устава товарищества собственников жилья, внесенных в него изменений требованиям за-

конодательства.
о правомерности избрания общим собранием членов товарищества председателя правления товарище-

ства собственников жилья и других членов правления товарищества собственников жилья;
13) о правомерности принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 

таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным до-
мом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом;

14) о правомерности утверждения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
условий договора управления и его заключения;

15) к деятельности управляющей организации.
6. Должностные лица Инспекции при осуществлении регионального государственного жилищного надзора 

вправе:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц (далее - юридические лица), индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязатель-
ных требований, в соответствии с пунктом 15 настоящего Административного регламента;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа Инспекции о проведении 
проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользова-
ния многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах; про-
водить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в много-
квартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя прав-
ления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками по-
мещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заклю-
чения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения;

3)  составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям (далее - предписание);

4) привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) составлять протокол об административном правонарушении;
7) контролировать выполнение предписания об устранении выявленных нарушений, представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
8) передавать протокол об административном правонарушении на рассмотрение уполномоченным долж-

ностным лицам Инспекции либо судебным органам в соответствии с подведомственностью.
7. Начальник и заместители начальника Инспекции, лица временно исполняющие их обязанности вправе 

рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с подведомственностью.
8. Инспекция вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации товарищества, о признании недействи-

тельным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нару-
шением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным 
многоквартирным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жи-
лья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом 
и его заключения.

9. Должностные лица  Инспекции при осуществлении регионального государственного жилищного надзора 
обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;
2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований;

3) проводить проверку на основании приказа Инспекции о проведении проверки в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Инспекции и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального за-
кона N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации;
11) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
журнале учета проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

10.  Представители подконтрольных субъектов в праве:
1) запрашивать в инспекции сведения об исполнении государственной функции (сроки и порядок прове-

дения проверки);
2) обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц проводивших проверку;
3) давать пояснения и представлять подтверждающие документы;
4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Инспекции;
5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав 

субъекта контроля при проведении контрольных мероприятий, в административном и(или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Представители подконтрольных субъектов обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки;
2) присутствовать при проведении проверки; 
3) предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с до-

кументами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящим 
проверку уполномоченным должностным лицам Инспекции и участвующим в проверке экспертам, представи-
телям экспертных организаций на объекты, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (при проведении выездной проверки); 

4) в случае, если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки представители 
подконтрольных субъектов обязаны предоставить подлинники ранее представленных документов и докумен-
тов, которые не запрашивались при документарной проверке; 

5) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в Инспекцию ука-
занные в запросе копии документов.

12. Результатами исполнения государственной функции являются предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством 
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

По результатам исполнения государственной функции составляются:
1) акт проверки;

2) предписания о прекращении нарушений обязательных требований установленных жилищным законода-
тельством, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований;

3) протоколы об административных правонарушениях (если таковые выявлены);
4) постановления и определения по делам об административных правонарушениях, представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, оформля-
емые в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

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

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции
13. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в Инспекцию по адресу ул.Маршала Новикова, д.37, 

г.Кострома, 156013;
по телефону для справок (4942) 45-54-92;
при письменном обращении, поступившем посредством электронных средств связи E-mail: zhilkom@kos-

obl.kmtn.ru  или по факсу (4942) 45-54-92
Сведения о месте нахождения Инспекции, о справочных телефонных номерах и адресах электронной по-

чты для направления обращений представлены на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» http://gji.
adm44.ru

Часы работы Инспекции: 

Дни недели Время приема
Понедельник 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)        
Вторник 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)        
Среда 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)        
Четверг 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)        
Пятница 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)        
Суббота выходной                    
Воскресенье выходной  

В предпраздничные дни время работы инспекции сокращается на один час.
При обращении заинтересованных лиц, подконтрольных субъектов по их просьбе уполномоченные лица Ин-

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

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

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

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

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

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

настоящий Административный регламент;
примерная форма заявления в Инспекцию;
сведения о назначении к рассмотрению административных дел.
На официальном сайте  размещается следующая информация:
настоящий Административный регламент;
место нахождения, контактные телефоны, адреса электронной почты Инспекции;
график (режим) работы Инспекции, порядок и время приема граждан, индивидуальных предпринимателей, 

представителей юридических лиц;
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
реестр аккредитованных инспекцией граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, эксперт-

ных организаций к проведению мероприятий по контролю (при его наличии).
14. Государственная функция исполняется бесплатно.
15. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в приказе о проведении проверки не должен 

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

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

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

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем в сроки, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

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

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

нодательства в области государственного жилищного надзора, в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя органами прокуратуры;

2) поступления в Инспекцию обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а 
также обращений и заявлений, не содержащих факты: 

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

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

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

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

18. Субъекты проверки предоставляют в Инспекцию по запросу документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля, письменные пояснения. Документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Не требуется нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

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

процедур в электронной форме
19. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) формирование плана проведения ежегодных плановых проверок;
2) прием и регистрации обращений и заявлений;
3) подготовка и принятие решения о проведении проверки;
4) направление уведомления о проведении проверки;
5) проведение проверки и оформление результатов проверки;
6) принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
20. В целях осуществления государственной функции проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки или выездной проверки в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом и Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

21. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований. 

22. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии 
с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

23. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой 
организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой 
организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

24. Основанием для начала административной процедуры «формирование ежегодного плана проведения 
плановых проверок», является наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.
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25. Специалист, ответственный за составление плана  проверок,
составляет:
1) проект ежегодного плана проведения плановых проверок по типовой форме , устанавливаемой Прави-

тельством Российской Федерации , включая в него субъектов проверок из числа юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, в отношении которых истек  один год со дня:

а) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

2) сопроводительное письмо в органы прокуратуры;
3) передает начальнику Инспекции проект ежегодного плана проведения плановых проверок и сопроводи-

тельного письма в органы Прокуратуры для подписания.
26. Начальник Инспекции проверяет обоснованность включения объектов государственного контроля 

(надзора) в проект ежегодного плана проведения плановых проверок, заверяет его личной подписью и пе-
чатью Инспекции, и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае если проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок не соответствует законодательству, начальник Инспекции возвращает 
его специалисту, ответственному за составление плана проверок, для приведения проекта в соответствие с 
требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта плана проведения 
плановых проверок в соответствие с требованиями законодательства, начальник Инспекции подписывает про-
ект ежегодного плана проведения плановых проверок,  сопроводительное письмо и передает их для отправки 
в Прокуратуру Костромской области специалисту, ответственному за ведение делопроизводства в Инспекции. 
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок должен быть направлен в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

27. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок прокуратурой 
Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок:

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

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

Инспекции для утверждения.
28. Начальник Инспекции принимает решение об утверждении  ежегодного плана проведения плановых 

проверок в форме приказа, заверяя его личной подписью, и передает специалисту, ответственному за состав-
ление плана проверок.

29. Специалист, ответственный за составление плана проверок, направляет утверждённый ежегодный план 
проведения плановых проверок в органы Прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или фактической 
передачей по принадлежности.

30. При получении информации о согласовании ежегодного  плана проведения плановых проверок из ор-
ганов Прокуратуры Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок, органи-
зует размещение ежегодного плана проведения плановых проверок Инспекции на официальном сайте в сети 
«Интернет».

31. Результатом исполнения административной процедуры «формирование плана проведения плановых 
поверок» является утвержденный начальником Инспекции, согласованный с органами Прокуратуры Костром-
ской области, размещенный на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» ежегодный план проведения 
плановых проверок Инспекции.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 месяца.
32. Предметом внеплановой проверки является соблюдение органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обяза-
тельных требований, выполнение предписаний Инспекции.

33. Основанием для назначения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
2) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
г) несоблюдение гражданами требований, установленных жилищным законодательством;
д) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества соб-
ственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора 
управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации; 

3) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требование 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

34. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена Инспекцией по основаниям «а» и «б», указанным в подпункте 2 пункта 33 настоящего Административ-
ного регламента, после согласования с органом прокуратуры, которое оформляется в порядке, установленном 
статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Если основанием для назначения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер уполномоченное лицо Инспекции вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контро-
лю посредством направления документов, предусмотренных статьей 10 вышеназванного Федерального закона 
N 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

35. Основаниями для начала административной процедуры «прием и регистрация обращений и заявлений», 
является поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушения законодательства в сфере деятельности Инспекции. 

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

1) возможность установления лица, обратившегося в Инспекцию;
2) наличие сведений о фактах нарушения законодательства в сфере  деятельности Инспекции;
3) соответствие предмета обращения полномочиям Инспекции.
37. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует поступление заявления или об-

ращения и представленные документы в соответствии с инструкцией по делопроизводству Инспекции и пере-
дает руководителю Инспекции для рассмотрения. 

38. При личном обращении заявителя в Инспекцию специалист, ответственный за регистрацию докумен-
тов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает 
составить заявление с указанием фактов нарушения законодательства в сфере деятельности Инспекции или 
составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной под-
писью заявителя.

39. При установлении фактов соответствия обращения или заявления требованиям, указанным в пункте 36 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за регистрацию документов, передает 
обращение или заявление заявителя начальнику (заместителю начальника) Инспекции.

40. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления  заявителя требованиям, указанным 
в пункте 36 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.

41.  Начальник (заместитель начальника) Инспекции рассматривает обращение (заявление) и в зависимо-
сти от предмета обращения дает поручение руководителю соответствующего подразделения по организации  
проведения внеплановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере деятельности Инспекции.

42. Результатом административной процедуры «прием и регистрация обращений и заявлений» является 
подписанное начальником (заместителем начальника) поручение по организации рассмотрения обращения, 
заявления.

Максимальный срок исполнения  административной процедуры -  3 рабочих дня.
43. Основаниями для начала процедуры «подготовка и принятие решения о проведении проверки» явля-

ются:
1) наступление даты на 15 дней предшествующей установленному в ежегодном плане проверок сроку про-

ведения плановой проверки;
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

ранее выданного предписания;
3) получение руководителем подразделения подписанного начальником (заместителем начальника) Ин-

спекции поручения по организации рассмотрения обращения, заявления.
44. В порядке подготовки к принятию решения о проведении проверки исполнитель готовит проект приказа 

о проведении проверки.
Исполнителями данного административного действия являются:
1) руководитель подразделения определенного исполнителем плановой проверки согласно утвержденному 

ежегодному Плану проведения  плановых проверок – по подпункту 1 пункта 43 настоящего Административного 
регламента;

2) должностное лицо Инспекции, выдавшее предписание – по  подпункту 2 пункта 43 настоящего Админи-
стративного регламента;

3) должностное лицо Инспекции, определяемое Руководителем подразделения, получившим поручение об 
организации рассмотрения обращения - по  подпункту 3 пункта 43 настоящего Административного регламента.

45. Исполнитель:
1) готовит проект приказа о проведении проверки и передает его на согласование в подразделение Инспек-

ции, уполномоченное проводить юридическую экспертизу документов;
2) дорабатывает проект приказа после юридической экспертизы (при необходимости) и после получения 

соответствующей визы направляет на подпись начальнику (заместителю начальника) Инспекции.
3) подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции приказ о проведении проверки пере-

дает на регистрацию должностному лицу Инспекции, уполномоченному проводить регистрацию подобного 
рода документов.

46. Результатом административной процедуры «Подготовка и принятие решения о проведении проверки» 
является подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки.

Максимальный срок исполнения  административной процедуры - 7 рабочих дней.
47. В случаях, указанных в абзаце 1 пункта 33 настоящего Административного регламента, в день подписа-

ния приказа  о проведении внеплановой выездной проверки подконтрольного субъекта в целях согласования 
её проведения уполномоченное лицо представляет лично либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки (приложение №2). К этому заявлению прилагаются 
копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием её проведения.

Если органом прокуратуры в согласовании проведения проверки отказано:
1) приказ о проведении проверки подлежит корректировке – в случае, если недостатки носят устранимый 

характер;
2) приказ о проведении проверки подлежит отмене и проверка не проводится – в случае если недостатки 

носят неустранимый характер.
48. Основанием для начала административной процедуры «направление уведомления о проведении про-

верки» является подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в по-
рядке, установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки.

49. О проведении плановой проверки должностное лицо Инспекции, уполномоченное приказом Инспекции 
на ее проведение (далее – Уполномоченное лицо) уведомляет подконтрольного субъекта не менее чем за три 
рабочих дня до начала её проведения посредством направления сопроводительного письма с приложением 
копии приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
(факсом, электронной почтой). 

50. О проведении внеплановой выездной проверки гражданин, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются уполномоченным приказом Инспекции на ее проведение (далее – Уполномоченное 
лицо) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

51. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, в случае нарушения обязательных требований к порядку при-
нятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарище-
ства собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации 
в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утвержде-
ния условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения выездной проверки не требуется.

52. В случае проведения выездной проверки членов саморегулируемой организации Инспекция обязана 
уведомить об этом саморегулируемую организацию не позднее чем за  двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом.

53. Уполномоченное лицо, направлявшее уведомление, обязано получить документальное подтверждение 
факта получения уведомления субъектом проверки.

Днем получения субъектом проверки уведомления считается:
 а) дата вручения проверяемому лицу уведомления под расписку;
 б) дата вручения заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) дата отправки уведомления с использованием средств факсимильной связи с подтверждением его полу-

чения.
54. Результатом административной процедуры «направление уведомления о проведении проверки» явля-

ется получение уполномоченным лицом документального подтверждения факта получения уведомления субъ-
ектом проверки.

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен приводить к нарушению срока 
установленного пунктом 49 настоящего Административного регламента.

55. Основанием для начала административной процедуры «проведение проверок и оформление результа-
тов проверок» являются:

1) подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки при условии получения упол-
номоченным должностным лицом Инспекции документального подтверждения факта получения уведомления о 
проведении проверки субъектом проверки;

2) подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки – в случаях, указанных в пун-
кте 51 настоящего Административного регламента.

56. Проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Форма проведения проверки устанавливается приказом Инспекции, подготовленным в порядке, предусмо-
тренном пунктами 44-46 настоящего Административного регламента. 

57. Проведение документарной проверки.
1) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, используемых при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний Инспекции.

2) документарные проверки проводятся по месту нахождения Инспекции и (или) ее должностных лиц по 
документам, указанным в приказе Инспекции.

3) в процессе проведения документарной проверки уполномоченными соответствующим приказом на про-
ведение проверки должностными лицами Инспекции в первую очередь рассматриваются документы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Инспекции.

4) в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ин-
спекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований уполномоченное должностное лицо Ин-
спекции направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы по соблюдению обязательных требований. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа Инспекции о проведении документарной проверки.

5) запрос о представлении информации, документов и материалов при проведении документарной про-
верки оформляется на бланке Инспекции.

6) запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом (телефонограмма, факсограмма, электронным способом).

7) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель обязаны направить в Инспекцию указанные в запросе документы.

8) днем получения проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем запроса счи-
тается:

а) дата вручения проверяемому лицу запроса под расписку;
б) дата вручения заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) дата отправки запроса  с использованием средств факсимильной связи с подтверждением его получения.
9) днем представления запрашиваемой информации, документов и материалов в Инспекцию считается:
а) для документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата на-

правления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
б) для документов, направленных по средствам факсимильной связи, - дата отчета об отправлении;
в) для документов, представленных непосредственно представителем проверяемого лица, полномочия ко-

торого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная в штампе 
Инспекции о приеме документов.

10) указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
могут представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации;

11) не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Инспек-
цию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Инспекции документах (или) по-
лученным в ходе осуществления регионального государственного жилищного надзора, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

13) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Инспекцию пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в представленных документах сведений, вправе представить дополнительно в Инспекцию 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

14) уполномоченное должностное лицо Инспекции, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов; 

15) в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений  не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений либо оценить со-
ответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
должностное лицо Инспекции проводившее проверку готовит проект приказа о выездной проверке в порядке, 
предусмотренном пунктом 43 настоящего Административного регламента;

16) в случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и приступает к оформлению результа-
тов проверки. 

58. Проведение выездной проверки.
1) предметом выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя являются содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соблюдение 
в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний Инспекции;

2) предметом выездной проверки в отношении гражданина является соблюдение им требований жилищ-
ного законодательства;

3) выездная проверка проводится по месту нахождения жилого помещения гражданина, месту нахождения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или по месту фактического осуществления им дея-
тельности должностными лицами Инспекции, уполномоченными на проверку приказом о проведении проверки;

4) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченными на про-
верку лицами Инспекции, обязательного ознакомления проверяемого лица с приказом Инспекции о назначе-
нии выездной проверки (путем вручения под роспись его заверенной копии) и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и с условиями ее проведения. По просьбе проверяемого лица должностные лица Инспекции 
ознакамливают подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом;

5) проводятся мероприятия по контролю, указанные в приказе на проведение проверки;
6) уполномоченные должностные лица Инспекции при проведении проверки вправе затребовать у прове-

ряемого лица следующие документы:
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документы, устанавливающие организационно-правовую форму, права и обязанности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
документы, используемые при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постанов-
лений по делам об административных правонарушениях;

документы, удостоверяющие личность гражданина;
правоустанавливающие документы на подконтрольный объект;
проектную, разрешительную и иную установленную законодательством документацию, связанную с выпол-

нением ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах;
документы и информацию, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, соблюдения 

обязательных требований, в соответствии с федеральным законодательством;
7) проводившее проверку уполномоченное лицо непосредственно после завершения проверки при про-

верке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей делает запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок проверенного подконтрольного субъекта. Запись содержит сведения о проведенной провер-
ке, о наименовании контролирующего субъекта, датах начала и окончания проведения проверки, времени её 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях. В журнале также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку 
и их подписи. 

При отсутствии у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета 
проверок уполномоченное лицо обязано об этом сделать соответствующую запись в акте проверки.

59. При проведении проверки должностные лица Инспекции не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, если проверка выполнения таких требований не относит-

ся к полномочиям Инспекции;
осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении гражданина, руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки предусмотрен-
ного абзацем 2 пункта 33 настоящего Административного регламента;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
60. Оформление результатов проверки:
1) по результатам проверки уполномоченными должностными лицами Инспекции, проводившими проверку, 

составляется акт в двух экземплярах:
а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

б) в отношении граждан по примерной форме, утверждаемой Инспекцией.
2) к акту проверки прилагаются при их наличии протоколы обследования объектов, протоколы или заклю-

чения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работ-
ников индивидуального предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результата-
ми проверки документы или их копии;

3) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается проверяемому лицу (уполномоченному представителю проверяемого лица) 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки;

4) в случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Инспекции;

5) в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки;

6) в случае выявления нарушений обязательных требований при проведении внеплановой выездной про-
верки членов саморегулируемой организации, лицо проводившее проверку обязано сообщить в саморегули-
руемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки;

7) результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

8) юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Инспекцию 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его 
отдельных положений.

61. Результатом исполнения административной процедуры «проведение проверки и оформление результа-
тов проверки» является акт проверки.

62. Сроки исполнения административной процедуры:
1) срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней;
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год;

3)  в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Инспекции, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен начальником (заместителем начальника) Инспекции, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Приказ Инспекции о продлении срока проведения проверки должен быть подписан не позднее трех рабо-
чих дней до окончания ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении 
срока проверки в письменной форме, а также посредством факсимильной связи, электронной почты не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего приказа Инспекции.

63.  Основаниями для начала исполнения административной процедуры «принятие мер уполномоченными 
должностными лицами Инспекции по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки» являются 
факты нарушений обязательных требований, выявленные при проведении проверки и зафиксированные актом 
проверки. 

64. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований Уполномоченное 
лицо, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязано:

1) выдать предписание проверяемому лицу с указанием сроков устранения выявленных нарушений;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-

нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

3) принять меры по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших выявленные на-
рушения, в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;

4) при наличии признаков преступлений направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

65. Предписание об устранении выявленных нарушений (приложение №3) оформляется Уполномоченным 
лицом немедленно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю 
подконтрольного субъекта под роспись.

В случае отказа от получения предписания, оно направляется в течение двух рабочих дней после заверше-
ния проверки почтовой связью с уведомлением о вручении.

66. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, предписание об устранении выявлен-
ных нарушений составляется в течение двух рабочих дней после завершения проверки. В этом случае Упол-
номоченное лицо в трёхдневный срок направляет предписание в двух экземплярах в подконтрольный субъект 
для подписания. Предписание может быть вручено лично или почтовой связью с уведомлением о вручении. 

67. 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. 

68. Порядок переноса срока предписания:
1) допускается перенос (продление) срока исполнения предписания (отдельного его требования) на ос-

новании ходатайства лица, обязанного выполнить предписание, поступившего в Инспекцию до истечения 
указанного в нем срока. Продление срока предписания об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям не допускается;

2) рассмотрение ходатайства осуществляет должностное лицо Инспекции, выдавшее предписание (отдель-
ного его требования);

3) при необходимости повторного переноса (продления) срока исполнения предписания (отдельного его 
требования) решение о продлении срока исполнения предписания выносится начальником или заместителем 
начальника Инспекции. Примерная форма решения о продлении срока исполнения предписания утверждается 
Инспекцией.

69. Предписание или его отдельная часть подлежит отзыву при наличии одного из следующих условий:
1) прекращения права собственности, владения или пользования объектом, по которому выдано предпи-

сание;
2) смерти физического лица, ликвидации юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответ-

ственного за исполнение предписания;
3) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписание;
4) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче.
Решение об отзыве предписания принимается начальником (заместителем начальника) Инспекции. При-

мерная форма решения об отзыве предписания утверждается Инспекцией.
70. Постановления, определения по делам об административных правонарушениях, представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выносятся 
в порядке, установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

71. Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением установленных Федеральным законом N 294-
ФЗ требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене начальником 
(заместителем начальника) Инспекции или судом на основании заявления юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством.

К грубым нарушениям относятся:
1) отсутствие оснований проведения проверки;
2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;
3) привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке 

граждан и организаций;
4) отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя в случае если такое согласование предусмотрено феде-
ральным законодательством;

5) нарушения сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства;

6) проведение проверки без приказа инспекции;
7) проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;
8) требование документов, не относящихся к предмету проверки;
9) превышение установленных сроков проведения проверок;
10) непредставление акта проверки;
11)  участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-право-

вых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки.

72. Результатом выполнения административной процедуры «принятие мер уполномоченными должностны-
ми лицами Инспекции по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки» является:

1) выдача предписания проверяемому подконтрольному субъекту об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения;

2) привлечение к административной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения;
3) обращение в суд с заявлением о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, 

принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным многоквартирным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 
или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управля-
ющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения;

4) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
73.  Текущий контроль надлежащего исполнения Уполномоченными  лицами служебных обязанностей и со-

блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего Регламента 
и действующего законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по контролю осущест-
вляется руководством Инспекции.

74. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством Инспекции.
75. 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.

76. 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

77. Физические, юридические лица (далее – заявители) имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия), решений принятых инспекцией либо ее должностными лицами при исполнении государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), решения (за 
исключением, решений принятых в порядке административного производства)  принятые инспекцией либо ее 
должностными лицами при исполнении государственной функции по осуществлению регионального государ-
ственного жилищного надзора.

79. Досудебное обжалование осуществляется путем направления заявителем жалобы в письменном виде 
по почте, по электронной почте в форме электронного документа либо в порядке обращения заявителя на лич-
ном приеме.

От имени заявителя с жалобой может обратиться его законный  представитель (далее – представитель за-
явителя).

80. Заявитель (представитель заявителя) в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает:
- наименование государственного органа, в которое направляет письменное обращение, фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица (последнее – при наличии), либо должность соответствующего 
лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица; 

- номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых действиях (бездействии), решениях  инспекции либо должностного лица инспек-
ции;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействием), решением  инспекции 
либо должностного лица инспекции.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и ма-
териалы либо их копии.

Жалоба, поступившая в инспекцию в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном для рассмотрения письменной жалобы. В жалобе поданной в форме электронного документа 
заявитель в обязательном порядке указывает:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме 

либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При личном  обращении  заявитель предъявляет  документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные 

в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, от-
вет на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, 
установленном для рассмотрения письменной жалобы.

81. Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу, вправе получить в инспек-
ции информацию и документы, необходимые для составления жалобы.

82. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не пред-
усмотрено.

В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия, сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, направившего 
жалобу, ответ на жалобу не дается.

Инспекция при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в тече-
ние трех дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия, 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, начальник инспекции вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данной жалобе. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в инспекцию или соответствующему 
должностному лицу.

83. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) и решения: 
должностных лиц инспекции - начальнику инспекции; 
начальника инспекции – заместителю губернатора Костромской области, координирующего работу по во-

просам деятельности инспекции.
84. Письменная жалоба, поступившая в инспекцию, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня  

ее регистрации.
В исключительных случаях, начальник инспекции либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя, направившего жалобу.

85. По результатам рассмотрения жалобы инспекция принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
86. Ответ на жалобу подписывается начальником инспекции.
87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо инспекции, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, 
уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Костромской области об административных правонарушениях.

88. Обжалование действий (бездействия), решений инспекции либо должностного лица инспекции при 
исполнении государственной функции в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей права на 
оспаривание указанных действий (бездействия), решений в судебном порядке.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 23 НОЯБРЯ 2012 г.23
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: 8 ноября 2012 г.

№ лота единственный участник

1 ООО «Скит»

3 ИП Чистов Александр Николаевич

4 ИП Петров Андрей Константинович

№ лота победитель

2 ИП Рябчикова Светлана Алексеевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений  для заготовки  елей и (или) деревьев 

других хвойных пород для новогодних праздников

Аукцион состоится 3 декабря 2012г., начало регистрации 9.30 часов, по адресу: г.Кострома, пр.Мира, д.128а 
(актовый зал Департамента лесного хозяйства Костромской области), начало аукциона в 10.00 часов. 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  16 ноября 2012г., дата окончания приёма заявок 
12 часов 27 ноября 2012г.

№  
п/п лесничество участковое 

лесничество
№ 

кварт № выд
пло-

щадь, 
га.

по-
рода

высота 
дере-

вьев, м

Ко-
личе-
ство, 

шт 

Стар-
товая 
цена, 
руб

№ 
лота

1

Октябрьское

Боговаровское 78 10,11 5,8

Ель

до 1 м 15

3722 1

1,1-2 м 35

2,1 - 3 м 35

3,1 - 4 м 5

свыше 
4,1 м 1

Сосна
1,1-2 м 5

2,1 - 3 м 5

2 Боговаровское 78 24 4,5

Ель

до 1 м 15

3653 2

1,1-2 м 30

2,1 - 3 м 40

3,1 - 4 м 5

Сосна
1,1-2 м 5

2,1 - 3 м 5

3

Пыщугское

1- Пыщугское 46 4 18 Ель

до 1 м 200

11974 31,1-2 м 100

2,1 - 3 м 100

4

Антроповское

Палкинское 18 14 3 Ель

до 1 м 100

13859 41,1-2 м 100

2,1 - 3 м 200

5 Палкинское 18 15 1,3 Ель

до 1 м 50

7676 5
1,1-2 м 100

2,1 - 3 м 50

3,1 - 4 м 20

6 Палкинское 19 19 5,5 Ель

до 1 м 100

26260 6
1,1-2 м 300

2,1 - 3 м 200

3,1 - 4 м 100

7 Палкинское 19 20 1,4 Ель

до 1 м 50

7676 7
1,1-2 м 100

2,1 - 3 м 50

3,1 - 4 м 20

8 1-е 
Антроповское 126 3,4,27 10 Ель

до 1 м 200

38088 8

1,1-2 м 300

2,1 - 3 м 300

3,1 - 4 м 100

свыше 
4,1 м 50

9 1-е 
Антроповское 140 19 10 Ель

до 1 м 300

40339 9

1,1-2 м 300

2,1 - 3 м 300

3,1 - 4 м 100

свыше 
4,1 м 50

10 1-е 
Антроповское 141 21 12,5 Ель

до 1 м 300

46252 10

1,1-2 м 350

2,1 - 3 м 350

3,1 - 4 м 100

свыше 
4,1 м 70

11 1-е 
Антроповское 142 16 17 Ель

до 1 м 350

57242 11

1,1-2 м 400

2,1 - 3 м 400

3,1 - 4 м 150

свыше 
4,1 м 100

12
Вохомское Центральное, 

СПК «Дружба» 7 2 1 Ель 1,1-2 м 100 3336 12

13 Центральное, 
СПК «Русь» 17 3 2 Ель

до 1 м 50
2794 13

1,1-2 м 50

14 Центральное, 
СПК «Вохма» 1 8 2 Ель 1,1-2 м 100 3336 14

15

Кадыйское

Шуйское 114 23 2,1 Ель

до 1 м 250

54958 151,1-2 м 1020

2,1 - 3 м 370

16

Судиславское

2-е 
Судиславское 

(колхоз 
«Россия»)

7 30,31 1,1

Ель

до 1 м 30

3969 16

1,1-2 м 35

2,1 - 3 м 20

3,1 - 4 м 10

Сосна
до 1 м 10

1,1-2 м 15

17

2-е 
Судиславское 

(колхоз 
«Россия»)

8 32 2,1 Ель

до 1 м 35

3476 17
1,1-2 м 30

2,1 - 3 м 20

3,1 - 4 м 15

18 1-е 
Судиславское 91 43 0,4

Ель

до 1 м 40

4089 18

1,1-2 м 35

2,1 - 3 м 25

Сосна

до 1 м 5

1,1-2 м 20

2,1 - 3 м 5

19 1-е 
Судиславское 109 43 0,3 Ель

до 1 м 35

3356 19
1,1-2 м 35

2,1 - 3 м 20

3,1 - 4 м 10

20 1-е 
Сусанинское 84 26 0,2 Ель

до 1 м 15

1586 201,1-2 м 25

2,1 - 3 м 10

21

2-е 
Судиславское 

(колхоз 
«Россия»)

9 31 1,2

Ель

до 1 м 70

6324 21

1,1-2 м 65

2,1 - 3 м 35

3,1 - 4 м 10

Сосна
до 1 м 10

1,1-2 м 10

22

2-е 
Судиславское 

(СПК 
«Жвалово»)

21 20 1,4

Ель

до 1 м 85

7481 22

1,1-2 м 90

2,1 - 3 м 25

3,1 - 4 м 15

Сосна
до 1 м 15

1,1-2 м 10

Договор купли-продажи лесного насаждения будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения ин-
формации 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. Заготовка елей и (или) де-
ревьев других хвойных пород для новогодних праздников осуществляется в период с 20 декабря по 31 декабря.
Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядке проведения аук-
циона 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 17 января  2013г., 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), заяв-
ки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства 
Костромской области, каб.317).   Дата начала приёма заявок 16 ноября 2012г., дата окончания приёма заявок 
12.00 часов 3 декабря 2012 г.

№  
п/п

ОГКУ «
лесничество»

Участковое лесни-
чество

№№ квар-
талов

Пло-
щадь 

лесного 
участка, 

га.

Планируемый ежегод-
ный расчётный отпуск 
древесины, тыс.кбм. 

Стартовая 
цена 

годовой 
арендной 

платы, руб.

№ 
Лота

всего хв.
Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Парфеньевское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000468-2012-08

11-е Парфеньев-
ское

91, 94, 97, 99, 
100, 102, 106, 
108, 161

1544 5,9 1 322940

2 Межевское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000507-2012-11

2
Родинское 40, 48, 56, 63, 

64, 72 2980 8,8 0,9 370480

3 Мантуровское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000508-2012-11

32-е Мантуровское 
(СПК «Восток»)

7, 8, 13, 14, 15, 
16, 18, 25 884 1,7 0 90710

4 Нейское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000509-2012-11

4
Семёновское 15, 16, 30-34, 

45-53, 84-87 5004
10,5, в т.ч. 
от рубок 
ухода 0,6

1,1, в т.ч. 
от рубок 
ухода 0,1

821940

5 Нейское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000456-2012-08

5

К у ж б а л ь с к о е                              
(СПК «Кужбаль-
ский»)

74 3659,6 1,7 0,3 131610

Абросимовское
7-12, 41, 48, 
49, 60, 71-79, 
85-92, 230-232

Обременение: договор купли-продажи лесного насаждения Кужбальское участ-
ковое лесничество (СПК «Кужбальский»), квартал 74, выдел 1, на площади 4,2 га.

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 ко-
декса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную инфор-
мацию 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 проведе-
нии торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области 
- http://kostroma-depleshoz.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПРОДАВЕЦ) 

сообщает, что в связи с отсутствием заявок не состоялся назначенный к проведению 20 ноября 2012 года в 
департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Кали-
новская, д. 38, ком. 216, аукцион по продаже государственного имущества Костромской области:

Лот № 1 – наименование объекта: Объект незавершенного строительства – Школа-интернат для детей с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, назначение: нежилое здание, площадь застройки 5676,8 кв.м, сте-
пень готовности 41%, лит. А с одновременным отчуждением земельного участка для завершения строительства 
школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, общая площадь 39  075,7 кв.м, кадастровый 
номер 44:27:080422:2, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, ул. Санаторная, д. 21;

Лот № 2 – наименование объекта: нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, при-
стройка (лит.а), сарай (лит.1), с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для размеще-
ния и обслуживания здания, общей площадью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10  29  01:0046, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Судиславский район, Судиславское 
сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, д.4а.
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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 
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