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

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

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

за два дня до даты выхода номера.

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

ные сроки.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 г.                                                                                                 № 1738

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изменений в Избиратель-
ный кодекс Костромской области», внесенный избирательной комиссией Костромской области, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области».
2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 

официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                     А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                   15 ноября 2012 года

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Костромской области от 30 декабря 1998 года № 39 (в редакции законов 

Костромской области от 14 октября 1999 года № 68-ЗКО, от 7 августа 2000 года № 101-ЗКО, от 27 декабря 
2001 года № 38-ЗКО, от 9 июня 2003 года № 122-ЗКО, от 19 мая 2004 года № 192-ЗКО, от 25 апреля 2005 года 
№ 264-ЗКО, от 6 сентября 2005 года № 303-ЗКО, от 7 декабря 2006 года № 84-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 
147- 4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 327-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 
496-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 605-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 625- 4-ЗКО, от 7 февраля 2011 года № 
40-5-ЗКО, от 28 февраля 2011 года № 44-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 101-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 
198-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 237-5-ЗКО) следующие изменения:

1) пункт «а» части пятой статьи 5 изложить в следующей редакции:
«а) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, 

за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими 
или особо тяжкими преступлениями;»;

2) в абзаце девятом статьи 40 слова «подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
списков кандидатов по областному избирательному округу и других» исключить;

3) в статье 73:
а) в части первой:
в четвертом предложении слова «, в поддержку выдвижения областного, муниципального списка кандида-

тов» исключить;
пятое предложение изложить в следующей редакции:
«Сбор подписей избирателей при выдвижении кандидатов, областного, муниципального списка кандидатов 

политическими партиями, не осуществляется.»;
б) в части третьей:
в первом предложении слова «списков кандидатов,» исключить;
во втором предложении после слов «в поддержку выдвижения кандидатов,» слова «списков кандидатов» 

исключить;
4) в статье 78:
а) части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«Для регистрации кандидата в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному 

округу, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата на должность главы муниципального образования, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением (за исключением политической партии, её 
регионального отделения или иного структурного подразделения), собираются подписи избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в количестве, составляющем 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории данного избирательного округа. При этом количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
не может быть менее 10. Для исчисления числа необходимых подписей применяются: данные о числе зарегистриро-
ванных избирателей, на основе которых разработана схема избирательных округов для выборов депутатов; данные 
о числе зарегистрированных избирателей по состоянию на 1 января либо на 1 июля, предшествующего дню на-
значения выборов главы муниципального образования. Если при определении необходимого количества подписей 
избирателей, собираемых в поддержку выдвижения кандидата, полученное число имеет дробную часть, округление 
данной дробной части числа производится в большую сторону до следующего целого числа.

Для регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвину-
того в порядке самовыдвижения или избирательным объединением (за исключением политической партии, её 
регионального отделения или иного структурного подразделения), за исключением случая, предусмотренного 
частью третьей настоящей статьи, собираются подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в ко-
личестве: в одномандатном избирательном округе – 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории данного избирательного округа; в многомандатном избирательном округе – 0,5 процента от чис-
ла избирателей соответствующего многомандатного избирательного округа, поделенного на число депутатских 
мандатов, распределяемых в данном многомандатном избирательном округе. При этом количество подписей 
избирателей в поддержку выдвижения не может быть менее 10.»;

б) в части четвертой слова «, список кандидатов» исключить;
в) часть пятую изложить в следующей редакции:
«Сбор подписей избирателей может осуществляться: на выборах депутатов Костромской областной Думы 

– со дня оплаты из избирательного фонда соответствующим кандидатом изготовления подписных листов; на 
выборах в органы местного самоуправления – со дня, следующего за днем получения соответствующей из-
бирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата.»;

г) в части седьмой:
во втором предложении слова «, избирательное объединение могут» заменить словом «может»;
в третьем предложении слова «, избирательного объединения» исключить;
д) в части восьмой:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку   самовыдвижения кандидатов в депута-

ты Костромской областной Думы изготавливаются и оформляются по формам согласно приложению 5 к Фе-
деральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы муни-
ципального образования – согласно приложению 6 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования – согласно 
приложению 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации.»;

в третьем предложении слова «, списка кандидатов» исключить;
е) в части девятой:
в первом предложении:
после слов «название избирательного объединения, выдвинувшего кандидата» дополнить словами «(за ис-

ключением политической партии, её регионального отделения или иного структурного подразделения)»;
пятое предложение исключить;
шестое предложение считать пятым предложением, в нем слова «, выдвижения областного списка кандида-

тов», «избирательного объединения,» исключить;
ж) второе предложение части десятой изложить в следующей редакции: 
«Сведения об избирателях, ставящих свою подпись в поддержку кандидата, могут вноситься в подписной 

лист по просьбе избирателя лицом, собирающим подписи в поддержку кандидата.»;
з) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в 

поддержку одного и того же кандидата.»;
и) в части двенадцатой слова «, списка кандидатов», «уполномоченным представителем избирательного 

объединения,» исключить;
к) часть тринадцатую изложить в следующей редакции:
«После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число собранных подписей избирателей 

и составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной 
комиссией, организующей выборы. Каждый экземпляр протокола подписывается кандидатом.»;

5) в наименовании статьи 79 слова «, списка кандидатов» исключить;
6) в статье 80:
а) в наименовании слова «, списка кандидатов» исключить;
б) в части третьей:
в первом предложении слова «, списка кандидатов,», «, уполномоченные, представители избирательных 

объединений, выдвинувших список кандидатов» исключить;
во втором предложении слова «, списки кандидатов» исключить;
в третьем предложении слова «, списка кандидатов» исключить;
в) в части пятой слова «, списка кандидатов» исключить;
г) в части седьмой слова «областного списка кандидатов, муниципального списка кандидатов» исключить;
д) в части девятой слова «списку кандидатов,» исключить;
е) в части десятой слова «, списка кандидатов» исключить;
7) в части третьей статьи 81:
в пункте «а»:
после слова «собранные» дополнить словами «вне периода сбора подписей, в том числе»;
слова «, заверения списка кандидатов» исключить;
пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно 

подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата, либо если хотя бы одна из этих под-
писей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не 
достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, 
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если 
в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным 
лицом, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирате-
лей, о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;»;

в пункте «и» цифры «4-8» заменить цифрами «5, 6, 8»;
в пункте «м» слова «и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего 

список кандидатов,» исключить;
в пункте «н» слова «уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов,» исключить; 
8) в статье 82:
а) часть первую изложить в следующей редакции:
«Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется при наличии составленного (составленных) в 

соответствии со статьями 73, 75 Кодекса заявления (заявлений) кандидата (кандидатов) об его (об их) согласии 

баллотироваться по данному избирательному округу и документов, представленных в соответствии со статьями 
73, 75 настоящего Кодекса, а также при наличии необходимого количества собранных в поддержку выдвижения 
кандидата подписей избирателей либо при наличии решения политической партии, указанного в пункте 16 ста-
тьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а в случае, предусмотренном частью третьей статьи 78 настоящего Кодекса, 
- на основании представленного уведомления гражданина о выдвижении кандидатом либо уведомления из-
бирательного объединения о выдвижении кандидата.»;

б) пункты «а», «г», «ж» части третьей признать утратившими силу;
в) в части четвертой слова «списка кандидатов,» исключить;
г) в части восьмой слова «, каждого списка кандидатов» исключить;
д) в части девятой слова «в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов» заменить словами «в 

поддержку выдвижения кандидата»;
9) пункты «в» и «г» части третьей статьи 83 признать утратившими силу;
10) во втором абзаце части второй статьи 106 слова «по областному избирательному округу, муниципально-

му избирательному округу» исключить.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац четвертый подпункта «в» пункта 51 статьи 1 Закона Костромской области от 6 сентября 2005 года № 

303-ЗКО «О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области»;
2) подпункт «в» пункта 25 статьи 1 Закона Костромской области от 28 мая 2007 года № 147-4-ЗКО «О внесе-

нии изменений в Избирательный кодекс Костромской области»;
3) абзацы четвертый, пятый подпункта «б» пункта 24 статьи 1 Закона Костромской области от 27 июня 2008 

года № 327-4-ЗКО «О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                                                 С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 312-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2012 года                                                                                                 № 1739

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изменений в Кодекс Ко-
стромской области об административных правонарушениях», внесённый  губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Кодекс Костромской области об админи-
стративных правонарушениях».

2. Направить  указанный  Закон  Костромской  области  губернатору Костромской области для подписания 
и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                          А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Кодекс Костромской области 

 об административных правонарушениях 

Принят Костромской областной Думой                                   15 ноября 2012 года

Статья 1
Внести в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях (в редакции законов Ко-

стромской области от 3 декабря 2008 года № 395-4-ЗКО, от 10 марта 2009 года № 456-4-ЗКО, от 10 марта 2009 
года № 458-4-ЗКО, от 30 апреля 2009 года № 478-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 493-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года 
№ 499-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 504-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 510-4-ЗКО, от 18 ноября 2009 года 
№ 538-4-ЗКО, от 4 марта 2010 года № 588-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 596-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года 
№ 599-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 639-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 641-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 
677-4-ЗКО, от 22 декабря 2010 года  № 17-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 25-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года  
№ 26-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 30-5-ЗКО, от 28 февраля 2011 
года № 47-5-ЗКО, от 4 мая 2011 года № 60-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 63-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 
84-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 104-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 20 октября 2011 года 
№ 132-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 164-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 166-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 
года № 173-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 187-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 15 февраля 
2012 года № 192-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 193-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 201-5-ЗКО, от 26 марта 
2012 года № 207-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 222-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 225-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года 
№ 233-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 234-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 242-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 
250-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 253-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) главу 4 дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1 Нарушение порядка добычи общераспространённых полезных ископаемых
Нарушение установленного нормативным правовым актом Костромской области порядка добычи общерас-

пространённых полезных ископаемых, строительства подземных сооружений для своих нужд, а также устрой-
ства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков

- влечет на граждан предупреждение; предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей.»;

2) статью 53 после цифр «24» дополнить цифрами «, 24.1»;
3) пункт 6 части 2 статьи 61 после цифр «24» дополнить цифрами «, 24.1».
  
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
         
Губернатор Костромской области                                                  С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 306-5-ЗКО 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2012 года                                                                                                 № 1740

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях 

и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
 Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изменений в Кодекс Ко-
стромской области об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положе-
ний некоторых законодательных актов Костромской области», внесённый  губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Кодекс Костромской области об админи-
стративных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодатель-
ных актов Костромской области».

2. Направить  указанный  Закон  Костромской  области  губернатору Костромской области для подписания 
и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                       А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Кодекс Костромской области  об административных 

правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                 15 ноября 2012 года

Статья 1
Внести в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях (в редакции законов Ко-

стромской области от 3 декабря 2008 года № 395-4-ЗКО, от 10 марта 2009 года № 456-4-ЗКО, от 10 марта 2009 
года № 458-4-ЗКО, от 30 апреля 2009 года № 478-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 493-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года 
№ 499-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 504-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 510-4-ЗКО, от 18 ноября 2009 года 
№ 538-4-ЗКО, от 4 марта 2010 года № 588-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 596-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года 
№ 599-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 639-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 641-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года 
№ 677-4-ЗКО, от 22 декабря 2010 года № 17-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 25-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 
года № 26-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 30-5-ЗКО, от 28 февраля 
2011 года № 47-5-ЗКО, от 4 мая 2011 года № 60-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 63-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года 
№ 84-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 104-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года      № 109-5-ЗКО, от 20 октября 2011 
года № 132-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 164-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 166-5-ЗКО, от 29 декабря 
2011 года № 173-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 187-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 15 
февраля 2012 года № 192-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 193-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 201-5-ЗКО, 
от 26 марта 2012 года № 207-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 222-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 225-5-ЗКО, от 25 
мая 2012 года № 233-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 234-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 242-5-ЗКО, от 18 июня 
2012 года № 250-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 253-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) части 1 и 2 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Костромской области или органа мест-

ного самоуправления, работником многофункционального центра, работником иной организации, осуществля-
ющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, 
порядка предоставления государственной или муниципальной услуги,  предоставляемой органом исполнитель-
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ной власти Костромской области или органом местного самоуправления, повлекшее непредоставление госу-
дарственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или муниципальной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 
3 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Ко-
стромской области или органов местного самоуправления в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи до од-
ной тысячи пятисот рублей.

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственных или 
муниципальных услуг, предоставляемых органом исполнительной власти Костромской области или органом 
местного самоуправления, документов и (или) платы, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, Костромской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Ко-
стромской области или органов местного самоуправления в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей.»;

2) в статье 5:
в абзаце первом слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
в абзаце втором слова «до одной тысячи рублей; на должностных лиц - до четырех тысяч рублей; наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей» заменить словами «до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до десяти тысяч рублей; наложение административ-
ного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей»;

3) в статье 8:
в части 1:
в абзаце первом слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
в абзаце втором слова «до трех» заменить словами «до четырех», слова «до десяти» заменить словами «до 

пятнадцати»;
часть 2 признать утратившей силу;
в части 3 слова «в частях 1 и 2» заменить словами «в части 1»;
4) в статье 9:
в части 1 слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
в части 2 слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
5) в части 1 статьи 10 слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
6) в статье 11:
в наименовании слова «подлежащих административно-техническому надзору,» исключить;
в части 1 слова «законом Костромской области и (или)», «подлежащих административно-техническому над-

зору,»  исключить;
7) в статье 12:
в абзаце первом части 1 слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
в абзаце втором части 2 слова «до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей» заменить словами «до четырех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до ста тысяч рублей»;

8) в абзаце первом статьи 13 слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
9) в статье 14:
в наименовании слова «выгула домашних» заменить словами «содержания домашних»; 
в части 1 слова «законом Костромской области и (или)» исключить, слова «(правил) выгула» заменить сло-

вами «(правил) содержания»;
10) в абзаце первом статьи 15 слова «законом Костромской области и (или)» исключить;
11) статью 16 признать утратившей силу;
12) в статье 17:
в части 1 слова «законом Костромской области» заменить словами «нормативными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления»;
в части 2 слова «законом Костромской области» заменить словами «нормативными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления»;
13) абзац первый статьи 23 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5, 

7-15, 17 настоящего Кодекса»;
14) статью 23.1 признать утратившей силу;
15) в абзаце втором статьи 33 слова «трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до пятидесяти» заменить словами «десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста»;

16) в абзаце втором части 1 статьи 36 слова «влечет на граждан предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа» заменить словами «влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан»;

17) в абзаце втором статьи 37 слова «влечет на граждан предупреждение или наложение административного 
штрафа» заменить словами «влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан»;

18) в статье 40.1:
наименование дополнить словами «или муниципальный контроль»;
абзац первый после слов «надзор (контроль)» дополнить словами «или муниципальный контроль»;
19) в статье 40.3:
наименование дополнить словами «или муниципальный контроль»;
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 

государственный надзор (контроль) или муниципальный контроль, сведений (информации), представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно предоставление в орган (должностному лицу), осу-
ществляющий государственный надзор (контроль) или муниципальный контроль, таких сведений (информации) 
в неполном объеме или в искаженном виде»;

20) статью 55 признать утратившей силу;
21) в статье 59:
в пункте 2 цифры «20.3,», «23.1,» исключить;
в пункте 4 слова «статьями 20, 21, 27» заменить словами «статьями  5-17, 20, 21, 23, 27, 28»;
22) в статье 61:
в части 1 цифры «55-58.1» заменить цифрами «56-58.1»;
в части 2:
в пункте 1 слова «статьями 5-8,» заменить словами «статьями 6,7,», цифры «12-16, 19-23, 23.1» заменить 

цифрами «14, 20-21.2», цифры «28,» исключить;
пункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:
«8.8) уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в сфере развития топливно-

энергетического комплекса Костромской области и жилищно-коммунального хозяйства, - об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 45.4 настоящего Кодекса;»; 

пункт 12  изложить в следующей редакции:
«12) правового управления администрации Костромской области - об административных правонарушени-

ях, предусмотренных статьёй 4.1 (в части нарушения должностными лицами органов исполнительной власти 
Костромской области, работниками многофункциональных центров, работниками иных организаций, осущест-
вляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра,  
нормативных правовых актов об организации предоставления государственных услуг) настоящего Кодекса;»;

в части 3:
пункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:
«8.8) руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Костромской области в сфере раз-

вития топливно-энергетического комплекса Костромской области и жилищно-коммунального хозяйства, его 
заместители;»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) начальник правового управления администрации Костромской области, его заместитель; начальник 

отдела административной реформы и предоставления государственных услуг правового управления админи-
страции Костромской области.»; 

  в абзаце первом части 5 слова « статьями 4.1 (в части нарушения должностными лицами органов местного 
самоуправления нормативных правовых актов об организации предоставления муниципальных услуг),    5-8, 
частями 1, 3 статьи 9, статьями 10-17,» заменить словами «статьями 4.1 (в части нарушения должностными 
лицами органов местного самоуправления, работниками многофункциональных центров, работниками иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции много-
функционального центра,  нормативных правовых актов об организации предоставления муниципальных услуг), 
5-17», цифры «40» заменить цифрами «40, 40.1, 40.3».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 13, абзац пятый пункта 16 статьи 2 Закона Костромской области от 30 апреля 2009 года N 478-4-ЗКО 

«О внесении изменений в Закон Костромской области «Об обеспечении чистоты на территории Костромской 
области» и Кодекс Костромской области об административных правонарушениях»;

2) пункт 4, абзац четвертый пункта 9 статьи 3 Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года N 538-
4-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в сфере обеспечения 
чистоты на территории Костромской области»;

3) пункт 1 статьи 2 Закона Костромской области от 7 июля 2010 года N 641-4-ЗКО «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Костромской области «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области» и Кодекс 
Костромской области об административных правонарушениях»;

4) пункт 2, абзац четвертый пункта 4 статьи 1 Закона Костромской области от 3 июня 2011 года N 63-5-ЗКО 
«О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях»;

5) пункт 4 статьи 3 Закона Костромской области от 11 июля 2011 года N 84-5-ЗКО «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Костромской области в целях совершенствования законодательства Ко-
стромской области об обеспечении чистоты на территории Костромской области»;

6) пункты 3, 9, абзац третий пункта 16 статьи 1 Закона Костромской области от 26 марта 2012 года N 201-5-
ЗКО «О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Костромской области».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                      С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 307-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября  2012 года                                                                                       № 1744

О Законе Костромской области
«О патентной системе налогообложения в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О патентной системе налогообложения в Костромской 
области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О патентной системе налогообложения в Костромской области».
2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области  для подписания и 

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

Председатель Костромской областной Думы                                                              А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О патентной системе налогообложения в Костромской области

Принят Костромской областной Думой   15 ноября 2012 года

Статья 1
1. В соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации ввести на тер-

ритории Костромской области патентную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей. 
2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления 

и сроки уплаты налога устанавливаются главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                      С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 304-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Костромской области «О патентной системе 

налогообложения в Костромской области»

РАЗМЕРЫ 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения

Раздел I. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода, устанавливаемого в зависимости от средней численности наемных работников

№ 
п/п Вид предпринимательской деятельности Средняя численность наемных 

работников

Размер потенциально 
возможного годового 

дохода, руб. 

1. Ремонт швейных, меховых и кожаных изде-
лий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт трикотажных изделий* 

отсутствие наемных работников 150 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000
5 человек 250 000
6 человек 300 000
7 человек 350 000
8 человек 400 000
9 человек 450 000

10 человек 500 000
11 человек 550 000
12 человек 600 000
13 человек 650 000
14 человек 700 000
15 человек 750 000

2. Пошив швейных, меховых и кожаных изде-
лий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, пошив и вязание трикотажных 
изделий*

отсутствие наемных работников 200 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 267 000

5 человек 334 000
6 человек 401 000
7 человек 468 000
8 человек 535 000
9 человек 602 000

10 человек 669 000
11 человек 736 000
12 человек 803 000
13 человек 870 000
14 человек 937 000
15 человек 1 000 000

3. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви отсутствие наемных работников 115 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 153 000
5 человек 191 000
6 человек 229 000
7 человек 267 000
8 человек 305 000
9 человек 343 000

10 человек 381 000
11 человек 419 000
12 человек 457 000
13 человек 495 000
14 человек 533 000
15 человек 571 000

4. Парикмахерские и косметические услуги отсутствие наемных работников 300 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 400 000
5 человек 500 000
6 человек 600 000
7 человек 700 000
8 человек 800 000
9 человек 900 000

от 10 до 15 человек (включительно) 1 000 000

5. Химическая чистка, крашение и услуги пра-
чечных

отсутствие наемных работников 220 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000
5 человек 366 000
6 человек 439 000
7 человек 512 000
8 человек 585 000
9 человек 658 000

10 человек 731 000
11 человек 804 000
12 человек 877 000
13 человек 950 000
14 человек 1 000 000
15 человек 1 000 000
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6. Изготовление и ремонт металлической га-

лантереи, ключей, номерных знаков, указа-
телей улиц

отсутствие наемных работников 220 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000
5 человек 366 000
6 человек 439 000
7 человек 512 000
8 человек 585 000
9 человек 658 000

10 человек 731 000
11 человек 804 000
12 человек 877 000
13 человек 950 000
14 человек 1 000 000
15 человек 1 000 000

7. Ремонт и техническое обслуживание быто-
вой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий 

отсутствие наемных работников 220 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000
5 человек 366 000
6 человек 439 000
7 человек 512 000
8 человек 585 000
9 человек 658 000

10 человек 731 000
11 человек 804 000
12 человек 877 000
13 человек 950 000
14 человек 1 000 000
15 человек 1 000 000

8. Ремонт мебели отсутствие наемных работников 280 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 373 000
5 человек 466 000
6 человек 559 000
7 человек 652 000
8 человек 745 000
9 человек 838 000

10 человек 931 000
от 11 до 15 человек (включительно) 1 000 000

9. Услуги фотоателье, фото- и кинолаборато-
рий

отсутствие наемных работников 220 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000
5 человек 366 000
6 человек 439 000
7 человек 512 000
8 человек 585 000
9 человек 658 000

10 человек 731 000
11 человек 804 000
12 человек 877 000
13 человек 950 000
14 человек 1 000 000
15 человек 1 000 000

10. Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных и мототранспортных средств, 
машин и оборудования

отсутствие наемных работников 600 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 800 000
5 человек 1 000 000
6 человек 1 200 000
7 человек 1 400 000
8 человек 1 600 000
9 человек 1 800 000

10 человек 2 000 000
11 человек 2 200 000
12 человек 2 400 000
13 человек 2 600 000
14 человек 2 800 000
15 человек 3 000 000

11. Ремонт жилья и других построек отсутствие наемных работников 500 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 667 000
5 человек 834 000

от 6 до 15 человек (включительно) 1 000 000
12. Услуги по производству монтажных, электро-

монтажных, санитарно-технических и сва-
рочных работ 

отсутствие наемных работников 500 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 667 000
5 человек 834 000

от 6 до 15 человек (включительно) 1 000 000

13. Услуги по остеклению балконов и лоджий, 
нарезке стекла и зеркал, художественной об-
работке стекла 

отсутствие наемных работников 500 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 667 000
5 человек 834 000

от 6 до 15 человек (включительно) 1 000 000
14. Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству
отсутствие наемных работников 220 000

до 3 человек (включительно)
4 человека 293 000
5 человек 366 000
6 человек 439 000
7 человек 512 000
8 человек 585 000
9 человек 658 000

10 человек 731 000
11 человек 804 000
12 человек 877 000
13 человек 950 000
14 человек 1 000 000
15 человек 1 000 000

15. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными

отсутствие наемных работников 130 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 173 000
5 человек 216 000
6 человек 259 000
7 человек 302 000
8 человек 345 000
9 человек 388 000

10 человек 431 000
11 человек 474 000
12 человек 517 000
13 человек 560 000
14 человек 603 000
15 человек 646 000

16. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 
сырья, за исключением металлолома 

отсутствие наемных работников 160 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 213 000
5 человек 266 000
6 человек 319 000
7 человек 372 000
8 человек 425 000
9 человек 478 000

10 человек 531 000
11 человек 584 000
12 человек 637 000
13 человек 690 000
14 человек 743 000
15 человек 796 000

17. Ветеринарные услуги отсутствие наемных работников 340 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 453 000
5 человек 566 000
6 человек 679 000
7 человек 792 000
8 человек 905 000

от 9 до 15 человек (включительно) 1 000 000
18. Изготовление изделий народных художе-

ственных промыслов
отсутствие наемных работников 100 000

до 3 человек (включительно)
4 человека 133 000
5 человек 166 000
6 человек 199 000
7 человек 232 000
8 человек 265 000
9 человек 298 000

10 человек 331 000
11 человек 364 000
12 человек 397 000
13 человек 430 000
14 человек 463 000
15 человек 496 000

19. Прочие услуги производственного характера 
(услуги по переработке сельскохозяйствен-
ных продуктов и даров леса, в том числе по 
помолу зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, изготовлению и копчению кол-
бас, переработке картофеля, переработке 
давальческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчесу шер-
сти, стрижке домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и гончарных 
изделий, защите садов, огородов и зеленых 
насаждений от вредителей и болезней; из-
готовление валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из матери-
ала заказчика; граверные работы по металлу, 
стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготов-
ление и ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского снаряжения 
и инвентаря; услуги по вспашке огородов и 
распиловке дров; услуги по ремонту и изго-
товлению очковой оптики; изготовление и пе-
чатание визитных карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества; переплет-
ные, брошюровочные, окантовочные, карто-
нажные работы; зарядка газовых баллончиков 
для сифонов, замена элементов питания в 
электронных часах и других приборах)

отсутствие наемных работников 150 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000
5 человек 250 000
6 человек 300 000
7 человек 350 000
8 человек 400 000
9 человек 450 000

10 человек 500 000
11 человек 550 000
12 человек 600 000
13 человек 650 000

14 человек 700 000

15 человек 750 000

20. Производство и реставрация ковров и ков-
ровых изделий 

отсутствие наемных работников 300 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 400 000
5 человек 500 000
6 человек 600 000
7 человек 700 000
8 человек 800 000
9 человек 900 000

от 10 до 15 человек (включительно) 1 000 000
21. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии отсутствие наемных работников 336 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 448 000

5 человек 560 000

6 человек 672 000

7 человек 784 000

8 человек 896 000

от 9 до 15 человек (включительно) 1 000 000

22. Чеканка и гравировка ювелирных изделий отсутствие наемных работников 336 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 448 000

5 человек 560 000

6 человек 672 000

7 человек 784 000

8 человек 896 000

от 9 до 15 человек (включительно) 1 000 000

23. Монофоническая и стереофоническая за-
пись речи, пения, инструментального ис-
полнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и 
литературных произведений на магнитную 
ленту, компакт-диск 

отсутствие наемных работников 375 000

до 3 человек  (включительно)

4 человека 500 000

5 человек 625 000

6 человек 750 000

7 человек 875 000

от 8 до 15 человек (включительно) 1 000 000

24. Услуги по уборке жилых помещений и веде-
нию домашнего хозяйства

отсутствие наемных работников 220 000
до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000
5 человек 366 000
6 человек 439 000
7 человек 512 000
8 человек 585 000

9 человек 658 000
10 человек 731 000
11 человек 804 000
12 человек 877 000
13 человек 950 000
14 человек 1 000 000
15 человек 1 000 000
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25. Услуги по оформлению интерьера жило-

го помещения и услуги художественного 
оформления 

отсутствие наемных работников 400 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 533 000

5 человек 666 000

6 человек 799 000

7 человек 932 000

от 8 до 15 человек (включительно) 1 000 000

26. Проведение занятий по физической культуре 
и спорту

отсутствие наемных работников 150 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000

5 человек 250 000

6 человек 300 000

7 человек 350 000

8 человек 400 000

9 человек 450 000

10 человек 500 000

11 человек 550 000

12 человек 600 000

13 человек 650 000

14 человек 700 000

15 человек 750 000

27. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах

отсутствие наемных работников 160 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 213 000

5 человек 266 000

6 человек 319 000

7 человек 372 000

8 человек 425 000

9 человек 478 000

10 человек 531 000

11 человек 584 000

12 человек 637 000

13 человек 690 000

14 человек 743 000

15 человек 796 000

28. Услуги платных туалетов отсутствие наемных работников 100 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 133 000

5 человек 166 000

6 человек 199 000

7 человек 232 000

8 человек 265 000

9 человек 298 000

10 человек 331 000

11 человек 364 000

12 человек 397 000

13 человек 430 000

14 человек 463 000

15 человек 496 000

29. Услуги поваров по изготовлению блюд на 
дому

отсутствие наемных работников 150 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000

5 человек 250 000

6 человек 300 000

7 человек 350 000

8 человек 400 000

9 человек 450 000

10 человек 500 000

11 человек 550 000

12 человек 600 000

13 человек 650 000

14 человек 700 000

15 человек 750 000

30. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяй-
ственной продукции (хранение, сортировка, 
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транс-
портировка)

отсутствие наемных работников 150 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000

5 человек 250 000

6 человек 300 000

7 человек 350 000

8 человек 400 000

9 человек 450 000

10 человек 500 000

11 человек 550 000

12 человек 600 000

13 человек 650 000

14 человек 700 000

15 человек 750 000

31. Услуги, связанные с обслуживанием сель-
скохозяйственного производства (механизи-
рованные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы)

отсутствие наемных работников 150 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000

5 человек 250 000

6 человек 300 000

7 человек 350 000

8 человек 400 000

9 человек 450 000

10 человек 500 000

11 человек 550 000

12 человек 600 000

13 человек 650 000

14 человек 700 000

15 человек 750 000

32. Услуги по зеленому хозяйству и декоратив-
ному цветоводству  

отсутствие наемных работников 230 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 307 000

5 человек 384 000

6 человек 461 000

7 человек 538 000

8 человек 615 000

9 человек 692 000

10 человек 769 000

11 человек 846 000

12 человек 923 000

от 13 до 15 человек (включительно) 1 000 000

33. Ведение охотничьего хозяйства и осущест-
вление охоты

отсутствие наемных работников 300 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 400 000

5 человек 500 000

6 человек 600 000

7 человек 700 000

8 человек 800 000

9 человек 900 000

от 10 до 15 человек (включительно) 1 000 000

34. Занятие медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды де-
ятельности

отсутствие наемных работников 1 000 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 1 300 000

5 человек 1 600 000

6 человек 1 900 000

7 человек 2 200 000

8 человек 2 500 000

9 человек 2 800 000

от 10 до 15 человек (включительно) 3 000 000

35. Осуществление частной детективной дея-
тельности лицом, имеющим лицензию 

отсутствие наемных работников 440 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 587 000

5 человек 734 000

6 человек 881 000

от 7 до 15 человек (включительно) 1 000 000

36. Услуги по прокату отсутствие наемных работников 220 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000

5 человек 366 000

6 человек 439 000

7 человек 512 000

8 человек 585 000

9 человек 658 000

10 человек 731 000

11 человек 804 000

12 человек 877 000

13 человек 950 000

14 человек 1 000 000

15 человек 1 000 000

37. Экскурсионные услуги отсутствие наемных работников 220 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000

5 человек 366 000

6 человек 439 000

7 человек 512 000

8 человек 585 000

9 человек 658 000

10 человек 731 000

11 человек 804 000

12 человек 877 000

13 человек 950 000

14 человек 1 000 000

15 человек 1 000 000

38. Обрядовые услуги отсутствие наемных работников 350 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 467 000

5 человек 584 000

6 человек 701 000

7 человек 818 000

8 человек 935 000

от 9 до 15 человек (включительно) 1 000 000

39. Ритуальные услуги отсутствие наемных работников 800 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 1 067 000

5 человек 1 334 000

6 человек 1 601 000

7 человек 1 868 000

8 человек 2 135 000

9 человек 2 402 000

10 человек 2 669 000

11 человек 2 936 000

от 12 до 15 человек (включительно) 3 000 000

40. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо-
жей и вахтеров

отсутствие наемных работников 220 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 293 000

5 человек 366 000

6 человек 439 000

7 человек 512 000

8 человек 585 000

9 человек 658 000

10 человек 731 000

11 человек 804 000

12 человек 877 000

13 человек 950 000

14 человек 1 000 000

15 человек 1 000 000
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41. Выполнение переводов с одного языка на 

другой, включая письменные переводы, вы-
полненные путем доработки автоматическо-
го перевода

отсутствие наемных работников 150 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000

5 человек 250 000

6 человек 300 000

7 человек 350 000

8 человек 400 000

9 человек 450 000

10 человек 500 000

11 человек 550 000

12 человек 600 000

13 человек 650 000

14 человек 700 000

15 человек 750 000

42. Услуги копировально-множительные отсутствие наемных работников 150 000

до 3 человек (включительно)

4 человека 200 000

5 человек 250 000

6 человек 300 000

7 человек 350 000

8 человек 400 000

9 человек 450 000

10 человек 500 000

11 человек 550 000

12 человек 600 000

13 человек 650 000

14 человек 700 000

15 человек 750 000

43. Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала не более 50 квадрат-
ных метров по каждому объекту организации 
торговли, за исключением видов предпри-
нимательской деятельности, указанных в 
пункте 42 настоящего раздела

отсутствие наемных работников 10 000 000
(20 000 

с 1 квадратного 
метра)

до 3 человек (включительно)

от 4 до 15 человек (включительно) 10 000 000
(80 000 

с 1 квадратного 
метра)

44. Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала не более 50 квадрат-
ных метров по каждому объекту организации 
торговли, в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 
1) розничная торговля изделиями из меха**;
2) розничная торговля одеждой из кожи**;
3) розничная торговля радио-и телеаппара-
турой**;
4) розничная торговля аудио- и видеоаппа-
ратурой**;
5) розничная торговля техническими носи-
телями информации (с записями и без за-
писей)**; 
6) розничная торговля офисной мебелью**; 
7) розничная торговля офисными машинами 
и оборудованием**; 
8) розничная торговля компьютерами, про-
граммным обеспечением и периферийными 
устройствами**; 
9) розничная торговля фотоаппаратурой, оп-
тическими и точными приборами**; 
10) розничная торговля часами**; 
11) розничная торговля ювелирными изде-
лиями**

отсутствие наемных работников 10 000 000
(30 000 

с 1 квадратного 
метра)

до 3 человек (включительно)

от 4 до 15 человек (включительно) 10 000 000
(80 000 

с 1 квадратного 
метра)

Раздел II. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода, устанавливаемого в зависимости от количества транспортных средств

№ 
п/п Вид предпринимательской деятельности Количество транс-

портных средств

Размер потенциально возмож-
ного годового дохода, 

руб. 

1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов автомобильным транспортом

1 270 000

2 540 000

3 810 000

4 1 080 000

5 1 350 000

6 1 620 000

7 1 890 000

8 2 160 000

9 2 430 000

10 2 700 000

11 2 970 000

12 и более 3 000 000

2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом

1 240 000

2 480 000

3 720 000

4 960 000

5 1 200 000

6 1 440 000

7 1 680 000

8 1 920 000

9 2 160 000

10 2 400 000

11 2 640 000

12 2 880 000

13 и более 3 000 000

3. 1) оказание услуг по перевозке пассажиров во-
дным транспортом;
2) оказание услуг по перевозке грузов водным 
транспортом

1 250 000

2 500 000

3 750 000

4 1 000 000

5 1 250 000

6 1 500 000

7 1 750 000

8 2 000 000

9 2 250 000
10 2 500 000

11 2 750 000

12 и более 3 000 000

Раздел III. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода, устанавливаемого в зависимости от количества обособленных объектов (площадей)

№ 
п/п Вид предпринимательской деятельности

Количество обосо-
бленных объектов 

(площадей)

Размер потенциально возмож-
ного годового дохода, руб. 

1. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помеще-
ний, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности 

Площадь (квадрат-
ные метры)

1) сдача внаем собственного жилого недвижимого 
имущества**

до 40 100 000
40 и более 10 000 000

(2 500 с 1 квадратного метра)
2) сдача внаем собственного нежилого недвижи-
мого имущества**

до 17 100 000
17 и более 10 000 000

(6 000 с 1 квадратного метра)
2. Розничная торговля, осуществляемая через объ-

екты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети

Количество обосо-
бленных объектов

10 000 000
(200 000 с 1 обособленного 

объекта)

3. Услуги общественного питания, оказываемые че-
рез объекты организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания

Площадь (квадрат-
ные метры)

до 9 100 000
9 и более 10 000 000

(11 200 с 1 квадратного метра)_____________________________________________________________________________________
* Вид предпринимательской деятельности в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Обще-

российским классификатором услуг населению ОК 002-93, утвержденным постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 28 июня 1993 года № 163.

** Вид предпринимательской деятельности в соответствии с дифференциацией, предусмотренной Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденным постановлени-
ем Госстандарта России от 6 ноября 2001 года № 454-ст.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2012 г.                                                                                                 № 1746

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Костромской области 
«Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении 

их статусом» и Закон Костромской области «Об административно-территориальном устройстве 
Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Костромской 
области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их стату-
сом» и Закон Костромской области «Об административно-территориальном устройстве Костромской области», 
внесенный комитетом Костромской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного са-
моуправления, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Костромской области «Об 
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» и Закон 
Костромской области «Об административно-территориальном устройстве Костромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Костромской областной Думы                                                                                           А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 6 Закона Костромской области «Об установлении 

границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» и Закон Ко-
стромской области «Об административно-территориальном устройстве Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                   15 ноября 2012 года

Статья 1 
В подпункте «б» пункта 2 статьи 6 Закона Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об уста-

новлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» (в редакции за-
конов Костромской области от 22 ноября 2005 года № 325-ЗКО, от 26 мая 2008 года № 316-4-ЗКО, от 20 октября 
2008 года № 380-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 405-4-ЗКО, от 22 октября 2009 года № 525-4-ЗКО, от 10 де-
кабря 2009 года № 549-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 года № 566-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 575-4-ЗКО, от 
29 марта 2010 года № 601-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 615-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 626-4-ЗКО, от 8 
декабря 2010 года № 13-5-ЗКО, от 8 декабря 2010 года № 14-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 177-5-ЗКО, от 13 
апреля 2012 года № 211-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 212-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 214-5-ЗКО, от 13 
июля 2012 года № 264-5-ЗКО) слова «деревня Малое Молочное» заменить словами «посёлок Корёга».

Статья 2 
В приложении к Закону Костромской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО «Об административно-

территориальном устройстве Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 26 мая 2008 
года № 316-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 405-4-ЗКО, от 2 сентября 2010 года № 654-4-ЗКО, от 28 февраля 
2011 года № 42-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 263-5-ЗКО) слова «д. Малое Молочное» заменить словами «п. 
Корёга».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                  С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 308-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2012 года                                                                                                    № 1747

О Законе Костромской области 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О перечне должностных лиц органов 

исполнительной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской 
области «О перечне должностных лиц органов исполнительной власти Костромской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях», внесённый  губернатором Костромской обла-
сти, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О 
перечне должностных лиц органов исполнительной власти Костромской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».

2. Направить  указанный  Закон  Костромской  области  губернатору Костромской области для подписания 
и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                          А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О перечне
должностных лиц органов исполнительной власти Костромской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Принят Костромской областной Думой                                      15 но ября 2012 года

Статья 1
Часть 2 статьи 3 Закона Костромской области от 15 июля 2009 года № 516-4-ЗКО «О перечне должностных 

лиц органов исполнительной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» (в редакции законов Костромской области от 18 ноября 2009 года № 535-4-ЗКО, 
от 4 марта 2010 года № 588-4-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 104-5-ЗКО) изложить в следующей редакции:

«2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах компетенции органов исполни-
тельной власти Костромской области уполномочены составлять:

1) директор департамента экономического развития Костромской области;
2) заместитель директора департамента экономического развития Костромской области;
3) начальник отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области;
4) заместитель начальника отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской 

области;
5) консультант отдела лицензирования департамента экономического развития Костромской области;
6) главный специалист-эксперт отдела лицензирования департамента экономического развития Костром-

ской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                     С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 311-5-ЗКО
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 года                                                                                               № 1748

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Костромской области «Об административных 

комиссиях» и статьи 7 и 7.1 Закона Костромской области  «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению 

протоколов об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Костромской 
области «Об административных комиссиях» и статьи 7 и 7.1 Закона Костромской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов 
об административных правонарушениях», внесённый  губернатором Костромской области, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Костромской области «Об 
административных комиссиях» и статьи 7 и 7.1 Закона Костромской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях».

2. Направить  указанный  Закон  Костромской  области  губернатору Костромской области для подписания 
и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                         А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 4 Закона Костромской области 

«Об административных комиссиях» и статьи 7 и 7.1 Закона Костромской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской 

области по составлению протоколов об административных правонарушениях»

Принят Костромской областной Думой                               15 ноября 2012 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Костромской области от 28 апреля 2007 года № 136-4-ЗКО «Об административных 

комиссиях» (в редакции законов Костромской области от 27 марта 2008 года № 287-4-ЗКО, от 24 апреля 2008 
года № 299-4-ЗКО, от 24 апреля 2008 года № 306-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО, от 11 февраля 
2010 года № 579-4-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 84-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 209-5-ЗКО) следующие 
изменения:

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Костромской области в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства ежемесячно отчетность об осуществлении переданных государственных полномочий не позднее 
десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежеквартально отчётность о расходовании пре-
доставленных субвенций не позднее десятого числа месяца, следующего за отчётным периодом, по формам, 
установленным уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области в 
сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.»;

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полно-

мочий осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской обла-
сти в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, финансовым органом 
Костромской области (далее – контрольный орган, контрольные органы), а также контрольно-счетной палатой 
Костромской области.».

Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях» (в редакции законов Костромской области от 11 июля 2011 года № 84-5-ЗКО, 
от 13 апреля 2012 года № 209-5-ЗКО) следующие изменения:

в части 1 статьи 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Костромской области в сфере то-

пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно отчетность об осущест-
влении переданных государственных полномочий не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и ежеквартально отчётность о расходовании предоставленных субвенций не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, по формам, установленным уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Костромской области в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства;»;

пункт 2 признать утратившим силу;
часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномо-

чий осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области 
в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, финансовым органом 
Костромской области (далее – контрольный орган, контрольные органы), а также контрольно-счетной палатой 
Костромской области.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                                   С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 310-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября  2012  года                                                                                № 1749

О  Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Костромской области 
«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений на территории Костромской области» 

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Костромской об-
ласти «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костром-
ской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 4.1 Закона Костромской области 
«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Ко-
стромской области».

2. Направить указанный Закон Костромской области  губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской  областной Думы                                                                                   А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4.1 Закона Костромской области «Об установлении исключительных 

случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории 

Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                            15 ноября 2012 года

Статья 1
Статью 4.1 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 492-4-ЗКО «Об установлении исключитель-

ных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области» (в редакции за-
конов Костромской области от 29 декабря 2010 года №26-5-ЗКО,  от 15 февраля 2012 года № 190-5-ЗКО, от 26 
марта 2012 года № 202-5-ЗКО) изложить в следующей редакции:

«Статья 4.1. Заключительные положения настоящего Закона
В целях реализации настоящего Закона администрация Костромской области устанавливает порядок кон-

троля за целевым использованием древесины, заготавливаемой по основаниям, предусмотренным статьей 
3   настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                                     С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 г.
№ 309-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября  2012 года                                                                                     № 1750

О Законе Костромской области
«О признании  утратившими  силу отдельных законов Костромской области 

(положений законодательных актов Костромской области) в сфере  питьевого водоснабжения»

Рассмотрев   проект закона Костромской области  «О признании  утратившими  силу отдельных законов Ко-
стромской области (положений законодательных актов Костромской области) в сфере питьевого водоснабже-

ния», внесенный комитетом Костромской областной Думы по агропромышленной политике, развитию сельских 
территорий, природным ресурсам и экологии,  Костромская областная Дума  постановляет:

1.  Принять Закон Костромской области   «О признании  утратившими  силу отдельных законов Костромской 
области (положений законодательных актов Костромской области) в сфере  питьевого водоснабжения».  

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области для подписания и 
официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                                                                                               А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании  утратившими  силу отдельных законов Костромской области 

(положений законодательных актов Костромской области) 
в сфере  питьевого водоснабжения

Принят Костромской областной Думой                                  15 ноября 2012 года 

Статья 1
Признать утратившими силу с 1 января  2013  года:
1) Закон Костромской области от 11 июля 2011 года № 103-5-ЗКО «О питьевой воде и питьевом водоснаб-

жении  в Костромской области»;
2) Закон Костромской области от 17 ноября 2011 года № 139-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Ко-

стромской области  «О питьевой воде и питьевом водоснабжении  в Костромской области»;
3) статью 16 Закона Костромской области от 15 февраля 2012 года  № 189-5-ЗКО «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Костромской области и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Костромской области по вопросам осуществления государственного контро-
ля (надзора)». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу  через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                                                         С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 303-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября  2012 года                                                                                       № 1753

О Законе Костромской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О транспортном налоге»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской 
области «О транспортном налоге», внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О 
транспортном налоге».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области  для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                                                               А. БЫЧКОВ

ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 

«О транспортном налоге» 

Принят Костромской областной Думой                            15 ноября 2012 года

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Костромской области от 28 ноября 2002 года № 80-ЗКО «О транспортном налоге» 

(в редакции законов Костромской области от 5 мая 2003 года № 115-ЗКО, от 25 июня 2003 года  № 128-ЗКО, 
от 24 ноября 2003 года № 152-ЗКО, от 1 апреля 2004 года № 183-ЗКО, от 30 декабря 2004 года № 236-ЗКО, от 
22 ноября 2005 года № 329-ЗКО, от 30 октября 2006 года № 72-4-ЗКО, от 28 марта 2007 года № 131-4-ЗКО, от 
5 октября 2007 года № 202-4-ЗКО, от 30 сентября 2008 года № 363-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года № 3-5-ЗКО, 
от 15 июня 2011 года № 79-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года № 297-5-ЗКО) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 

валовой вместимости транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транс-
портного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного 
средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка (в рублях)
3.1. Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):       
до 70 л.с. (до 51,49 кВт) включительно                     

12,5

свыше 70 л.с. до 100 л.с. (свыше 51,49 кВт до 73,55 кВт) включительно               14
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно                              26,8
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно                               38
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно                               60
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                      120
3.2. Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):                            
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно                 10
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно                                     11,4
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)                       17,1
3.3. Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                                      
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно               28
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)                      56,1
3.4. Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                            
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               25
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно                              40
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно                               45
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно                               62
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                      74
3.5. Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)                        

25

3.6. Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                            
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                23
свыше 50 л.с. (до 36,77 кВт)                          45
3.7. Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощно-
стью двигателя (с каждой лошадиной силы):                            
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                20
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно                                     40
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      97
3.8. Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):      
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               91
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      171
3.9. Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                                      
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               114
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      240
3.10. Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)                

57

3.11. Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каж-
дой лошадиной силы)           

91

3.12. Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 
тяги)                      

100

3.13. Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двига-
телей (с единицы транспортного средства)                               

684

 
».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                                                                       С. СИТНИКОВ

Кострома
26 ноября 2012 года
№ 305-5-ЗКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от  “23” ноября 2012  года        № 263

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 25.06.2012 № 131

В целях повышения эффективности деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области 
при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не 
влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства, 
постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской 
области государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой 
проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства» (приложение), ут-
вержденный постановлением губернатора Костромской области от 25 июня 2012 года № 131 «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области го-
сударственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведе-
ние рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства», следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Срок предоставления государственной услуги – 23 календарных дня со дня регистрации заявления 

и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в департаменте лесного 
хозяйства.»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление (далее - запрос) на предоставление государственной услуги согласно приложению № 3 к на-

стоящему административному регламенту;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица, выпи-

ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении физического лица;
3) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) документ, удостоверяющий личность;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для пред-

ставителя заявителя);
6) сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государственного контракта на выполнение 

работ по геологическому изучению недр для государственных нужд.
Перечень указанных в настоящем пункте документов является исчерпывающим. Документы, указанные в 

подпунктах 1, 4, 5 настоящего пункта, представляются заявителем (представителем заявителя) лично.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным органом 

самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе самостоятельно представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпун-

ктах 2, 3, 6 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
“Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание” (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.»;

3) пункты 15, 16 признать утратившими силу;
4) в подпункте 1 пункта 17 слова «, с субъектами картографической деятельности для получения картогра-

фических материалов, содержащих местоположение и площадь земель лесного фонда, на которых планируется 
выполнение работ по геологическому изучению недр» исключить;

5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Показателями качества и доступности предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, не должно превышать 2 раз;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать  30 минут;
3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»;

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

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от уполномоченного органа при подаче докумен-
тов;

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

6) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Максимальный срок выполнения административных действий - 40 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя - 11 ка-

лендарных дней.»; 
7) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Максимальный срок выполнения административных действий - 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения - 6 календарных дней.»;
8) изложить заявление о выдаче разрешения на проведение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда без проведения рубки лесных насаждений (приложение № 3 к административному ре-
гламенту) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности губернатора области                         А. АНОХИН

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области от «23» ноября 2012 г. № 263

Директору департамента лесного
хозяйства Костромской области

______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Заявление
о выдаче разрешения на проведение работ по геологическому изучению недр на землях лесного

фонда без проведения рубки лесных насаждений

_______________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма заявителя,

_______________________________________________________________________________________________________
его местонахождение, почтовый адрес, банковские реквизиты – для юридического лица;

_______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства,

_______________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, - для граждан,

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей

Прошу выдать разрешение на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фон-
да без проведения рубки лесных насаждений:

_______________________________________________________________________________________________________
(местоположение и площадь земель лесного фонда,

_______________________________________________________________________________________________________
необходимых для выполнения планируемых работ, обоснования использования лесов и срока выполнения 

работ по геологическому изучению недр)
_______________________________________________________________________________________________________.
Приложения:
1. __________________;
2. __________________;
3. __________________;

__________________________________________________________________
    (подпись)          (расшифровка подписи заявителя)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “23” ноября 2012  года        № 264
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.06.2012 № 142

В соответствии со статьями 45, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказами Федерального 
агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка», постановлением 
администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 142 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 
государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг)» заменить словами «постановлением администрации 
Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области»;   

2) в административном регламенте предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-
сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка» (приложение):

пункт 12 изложить в следующей редакции:  
«12. Срок предоставления государственной услуги - 23 календарных дня со дня регистрации заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Департаменте.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) заявление о предоставлении государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему админи-

стративному регламенту;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении физиче-

ского лица;
3) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при не-

обходимости);
5) документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка (пред-

ставляются по усмотрению заявителя);
6) сведения о наличии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты, подле-

жащие реконструкции (при предоставлении лесных участков для реконструкции линейных объектов).
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-

ющим. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5 настоящего пункта, представляются заявителем (представи-
телем заявителя) лично.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным органом 
самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе самостоятельно представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпун-
ктах 2, 3, 6 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
“Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание” (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.

Департамент самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соответ-
ствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя 
межведомственный запрос.

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

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание реквизитов данного 
нормативного правового акта;

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

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

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

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

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пред-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных 
услуг.»;

пункты 17 и 18 признать утратившими силу;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует с Федеральной на-

логовой службой Российской Федерации для получения выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
для получения правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на линейные объекты, подлежа-
щие реконструкции (выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним).»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Показателями качества и доступности предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

департамента лесного хозяйства не должно превышать 2 раз;
2) время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать  30 минут;
3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»;

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

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от департамента лесного хозяйства при подаче 
документов);

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

абзац девятый пункта 39 изложить в следующей редакции: 
«Срок исполнения указанной административной процедуры – 14 календарных  дней.»;
абзац шестой пункта 44 изложить в следующей редакции:  
«Срок исполнения административной процедуры – 2 календарных дня.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора области                     А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “23” ноября 2012  года        № 265
г. Кострома



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 30 НОЯБРЯ 2012 г.9
О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 19.09.2007 № 413
В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести  в  постановление губернатора Костромской области от 19  сентября   2007  года  № 413  «О меж-

ведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с государственной кадастровой оценкой 
недвижимости на территории Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской об-
ласти от 16.04.2008 № 119, от  28.09.2009   № 197,  от 08.12.2010  № 239,   от 11.07.2011 № 101, от 08.02.2012 
№ 42) следующие изменения:

изложить состав межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с государственной 
кадастровой оценкой недвижимости на территории Костромской области (приложение № 2), в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности губернатора области                      А. АНОХИН

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «23» ноября 2012 года № 265

Состав
межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной 

с государственной кадастровой оценкой недвижимости на территории Костромской области

Карпенко
Елена Анатольевна - статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской области, 
  председатель Комиссии
Красавина 
Елена Евгеньевна - директор департамента имущественных и земельных отношений 
  Костромской области, заместитель председателя Комиссии
Невзорова
Светлана Юрьевна -начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления 
  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
  по Костромской области, секретарь Комиссии (по согласованию)
Архипов 
Иван Михайлович - заместитель директора департамента имущественных и земельных 
  отношений Костромской области, начальник земельного управления
Большакова
Любовь Николаевна - начальник отдела по наблюдению за финансовым состоянием предприятий, 
  эффективному лесо- и землепользованию департамента агропромышленного 
  комплекса Костромской области 
Воронина
Мария Леонидовна - заместитель директора департамента экономического развития 
  Костромской области
Ермолаев
Владимир Сергеевич - главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения 
  Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области 
  (по согласованию)
Жердев
Алексей Александрович - депутат Костромской областной Думы, председатель комитета 
  по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным 
  ресурсам и экологии (по согласованию)
Зимогорова 
Татьяна Александровна - главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения 
  Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области 
  (по согласованию)
Исакова 
Ольга Михайловна - первый заместитель директора департамента имущественных и земельных 
  отношений Костромской области
Перминова
Лариса Викторовна - заместитель начальника отдела контроля в сфере кадастрового учета 
  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
  и картографии по Костромской области (по согласованию)
Резвова
Светлана Николаевна - заместитель директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области         
  (по согласованию)
Рожкова
Елена Сергеевна - начальник отдела регистрации прав на земельные участки Управления 
  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
  по Костромской области (по согласованию)
Румянцев
Степан Викторович - заместитель начальника отдела государственного реестра 
  и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Костромской области
Суслов 
Евгений Борисович  - заместитель директора департамента строительства, архитектуры 
  и градостроительства Костромской области
Фокина
Валентина Дмитриевна - начальник управления доходов и налоговой политики департамента 
  финансов Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “23” ноября 2012  года        № 266
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 21.09.2009 № 194

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с законами Ко-
стромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год»,  от 15 июля 
2009 года № 507-4-ЗКО «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, в государственных органах Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 21 сентября 2009 года № 194 «О комите-
те по делам архивов Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
29.12.2011 № 197, от 08.02.2012 № 39, от 12.11.2012 № 241)  следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность комитета по делам архивов Костромской области в количестве 8 

единиц, в том числе по государственной гражданской службе 7 единиц, с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам 39 893 (тридцать девять тысяч восемьсот девяносто три) рубля, в том числе по государ-
ственной гражданской службе в размере 35 251 (тридцать пять тысяч двести пятьдесят один) рубль;

предельную штатную численность комитета по делам архивов Костромской области в количестве 7 единиц, 
в том числе по государственной гражданской службе 7 единиц, с месячным фондом оплаты труда по должност-
ным окладам по государственной гражданской службе в размере 35 251 (тридцать пять тысяч двести пятьдесят 
один) рубль, в  том числе  по  государственной  гражданской службе в размере    35 251 (тридцать пять тысяч 
двести пятьдесят один) рубль.»;

2) изложить структуру комитета по делам архивов Костромской области (приложение № 2) в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением абзаца второго подпун-
кта 1 пункта 1 настоящего постановления, и подлежит официальному опубликованию.

Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяет  свое  действие  на  правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Исполняющий обязанности губернатора области                              А. АНОХИН

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «23» ноября 2012 г. № 266

Структура 
комитета по делам архивов Костромской области

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

от   “23” ноября 2012 года        № 472-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.10.2011 № 401-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 октября 2011 года № 401-а «О про-

ведении открытого областного конкурса «Костромская Снегурочка» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 5 признать утратившим силу;
2) изложить состав организационного комитета по подготовке и проведению открытого областного кон-

курса «Костромская Снегурочка» (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Исполняющий обязанности губернатора области                        А. АНОХИН

                        Приложение
                        к постановлению администрации Костромской области

                      от «23»  ноября  2012 г. № 472-а
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению 
открытого областного конкурса «Костромская Снегурочка»

Анохин 
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области, председатель 
  организационного комитета
Чугунов
Евгений Анатольевич - директор департамента культуры Костромской области, заместитель 
  председателя организационного комитета
Столярова
Анна Борисовна - главный специалист-эксперт отдела культуры департамента культуры 
  Костромской области, секретарь организационного комитета
Баланин
Илья Валерьевич - директор департамента финансов Костромской области 

Быстрякова
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки Костромской области

Гордеева
Ирина Анатольевна - директор «Центра туризма «Лира»

Жабко 
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического управления Костромской 
  области 
Лебедева
Елена Владимировна - председатель Костромского отделения Союза композиторов Российской 
  Федерации (по согласованию)
Простов 
Михаил Михайлович - заместитель директора департамента культуры Костромской области 

Прудников
Игорь Валентинович - директор департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области
Самоловцев
Радомир Богданович - директор ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский» 

Тарабрина
Людмила Александровна - директор ГБУК «Областной Дом народного творчества»

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

от  “27” ноября 2012 года        № 473-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Костромской области

Администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-

грамм Костромской области.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области при разработке 

и реализации государственных программ Костромской области руководствоваться Порядком, утвержденным 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области социально-экономического развития Костромской области.

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

Губернатор области                       С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «27» ноября 2012 г. № 473-а

Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм разработки, реализации и оценки эффективности государ-

ственных программ Костромской области (далее – региональные программы), а также контроля за ходом их 
реализации.

2. Основные понятия, используемые в Порядке:
1) государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-

ния и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-эко-
номического развития области;

2) областная целевая программа -  взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных проблем в сфере социального, экономического, 
культурного и иного развития области, улучшения уровня жизни населения;

3) подпрограмма государственной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по це-
лям, срокам и ресурсам мероприятий, не вошедших в областные целевые программы, реализуемые в данной 
сфере социально-экономического развития области, но включенные в ведомственные целевые программы или 
представленные как отдельные мероприятия;

4) ведомственная целевая программа – комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на ре-
шение конкретной тактической задачи, стоящей перед исполнительным органом государственной власти 
Костромской области при реализации государственной политики в установленных сферах деятельности, обе-
спечение достижения целей и задач социально-экономического развития Костромской области, повышение 
результативности расходов областного бюджета;

5) сфера реализации государственной программы – сфера социально-экономического развития области, 
на решение проблем которой направлена соответствующая государственная программа;

6) основные параметры государственной программы – цели, задачи, основные мероприятия, показатели 
(индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы, сроки их достижения, объем ре-
сурсов, в том числе в разрезе основных мероприятий, необходимых для достижения целей государственной 
программы:  

цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посред-
ством реализации государственной программы, достигаемый за период ее реализации;

задача -  совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реали-
зации государственной программы;

основные мероприятия - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемых значимым вкладом в 
достижение целей государственной программы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние 

(изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации госу-
дарственной программы;

7) ответственный исполнитель – исполнительный орган государственной власти Костромской области, 
являющийся координатором программы и ответственным за формирование и реализацию государственной 
программы в целом;

8) соисполнители государственной программы – исполнительные органы государственной власти Ко-
стромской области, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности государственной про-
граммы и определенные в качестве исполнителей программных мероприятий.      

3. Государственная программа включает в себя областные целевые программы, реализуемые в соответ-
ствующей сфере деятельности, и  подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и отдель-
ные мероприятия исполнительных органов государственной власти Костромской области.

Включение в государственную программу частей областных целевых программ или областных целевых про-
грамм, реализация которых направлена на достижение целей иных государственных программ, не допускается. 

Если в сфере реализации государственной программы областные целевые программы не реализуются, то 
государственная программа содержит только подпрограммы. 

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и слож-

ности задач, решаемых в рамках государственной программы.

Председатель

Заместитель

Сектор бухгалтерского учета 
и отчетности

заведующий сектором
главный специалист-эксперт

Отдел по выявлению нарушений правил 
хранения, комплектования, 

учета и использования архивных 
документов

начальник отдела
главный специалист-эксперт
ведущий специалист-эксперт



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ30 НОЯБРЯ 2012 г. 10
5. Разработка и реализация государственной программы осуществляется исполнительным органом госу-

дарственной власти, определенным администрацией Костромской области в качестве ответственного испол-
нителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными 
исполнительными органами государственной власти - соисполнителями государственной программы (далее 
- соисполнители).

6. Государственные программы утверждаются постановлением администрации Костромской области.
 Внесение изменений в государственную программу осуществляется одновременно с внесением измене-

ний в областные целевые программы и подпрограммы.
7. Методическое руководство в части разработки государственной программы осуществляет департамент 

экономического развития Костромской области, в части определения объемов финансирования – департамент 
финансов Костромской области.

Приказом департамента экономического развития Костромской области по согласованию с департамен-
том финансов Костромской области  утверждаются методические указания (далее – методические указания).

Глава 2. Требования к содержанию государственной программы
8. Государственные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономиче-

ского развития Костромской области и основных направлений деятельности администрации Костромской об-
ласти на соответствующий период, нормативных правовых актов Костромской области.

9. Государственная программа содержит:
1) паспорт государственной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития об-

ласти, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации го-
сударственной программы;

3) перечень приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-эконо-
мического развития, описание основных целей и задач государственной программы,  прогноз развития соот-
ветствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели (индикаторы) по итогам 
реализации государственной программы;

4) прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в соответствующей сфере;

5) сроки реализации государственной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с ука-
занием промежуточных значений (показателей) индикаторов;

6) перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ко-
нечных результатов, а также иных сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реа-
лизации государственных программ;

7) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели 
и (или) конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков при-
нятия необходимых нормативных правовых актов;

8) перечень и краткое описание областных целевых программ и подпрограмм;
9) перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 
с обобщенными целевыми индикаторами государственной программы;

10) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей государствен-
ной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

11) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета государственной про-
граммы (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, областным целевым про-
граммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам 
реализации государственной программы);

12) описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей государственной программы;

13) методику оценки эффективности государственной программы.
10. Помимо информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, государственная программа может 

содержать:
1) в случае оказания областными государственными учреждениями государственных услуг юридическим и 

(или) физическим лицам - прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации госу-
дарственной программы;

2) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснова-
ние необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов государственной  про-
граммы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

3) в случае участия в разработке и реализации государственной программы муниципальных образований 
области - информацию о прогнозных расходах муниципальных образований области, а также перечень реали-
зуемых ими мероприятий;

4) в случае участия в реализации государственной программы государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 
фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на 
реализацию государственной программы.

11. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации областных целевых программ, включенных 
в государственную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, опре-
деляются в соответствии с утвержденными порядками.

12. Целевые индикаторы и показатели государственной программы должны количественно характеризо-
вать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых на-
правлена реализация государственной программы;

2) иметь измеряемое или рассчитываемое количественное значение;
3) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, данных органов госу-

дарственной власти и других сведений;
4) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;
5) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.
13. Отражение в государственной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии 

с методическими указаниями.
14. В случае если государственная программа направлена на достижение целей и решение задач по во-

просам, относящимся к предмету ведения муниципальных образований, в рамках государственной программы 
может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Костромской области. 

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в рамках област-
ных целевых программ осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком.

15. В случае если государственная программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету 
ведения муниципальных образований, государственная программа также содержит:

1) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, ха-
рактеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образо-
ваний Костромской области;

2) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Костромской области 
для достижения целей и конечных результатов государственной программы, в том числе путем реализации ана-
логичных программ муниципальных образований Костромской области;

3) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов бюджетов муниципальных образований Ко-
стромской области на реализацию аналогичных программ муниципальных образований Костромской области с 
оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы.

16. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным испол-
нителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов государ-
ственной программы в социально-экономическое развитие Костромской области.

17. Обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы является 
успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показате-
лей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев 
планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:

1) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в 
экономическое развитие Костромской области в целом; оценки могут включать как прямые (непосредствен-
ные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие 
в сопряженных секторах экономики Костромской области;

2) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной 
программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Глава 3. Основание и этапы разработки государственной программы
18. Государственные программы разрабатываются на основании перечня государственных программ, ут-

верждаемого распоряжением  администрации Костромской области. 
Проект перечня государственных программ формируется департаментом экономического развития Ко-

стромской области совместно с департаментом финансов Костромской области на основании положений 
федеральных и областных законов, а также с учетом предложений исполнительных органов государственной 
власти Костромской области.

Внесение изменений в перечень государственных программ производится до 30 декабря, предшествующе-
го текущему финансовому году, на основании предложений департамента экономического развития Костром-
ской области, подготовленных в соответствии с предложениями  исполнительных органов государственной 
власти Костромской области. 

19. Перечень государственных программ содержит:
1) наименования государственных программ;
2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей государственных программ и подпро-

грамм;
3) основные направления реализации государственных программ.
20. Разработка проекта государственной программы производится ответственным исполнителем совмест-

но с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями. 
21. Проект государственной программы подлежит обязательному согласованию с департаментом экономи-

ческого развития Костромской области и департаментом финансов Костромской области. 
Состав материалов, представляемых с проектом государственной программы, определяется в соответ-

ствии с методическими указаниями.
В департамент экономического развития Костромской области и департамент финансов Костромской об-

ласти проект государственной программы направляется после согласования со всеми соисполнителями и за-
местителем губернатора Костромской области, курирующим соответствующее направление деятельности. В 
случае если проект государственной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются 
замечания соисполнителей. 

22. Основные параметры утвержденных государственных программ подлежат отражению в прогнозе со-
циально-экономического развития Костромской области на среднесрочный период.

Глава 4. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
23. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществляется за счет средств 

областного бюджета, средств местных бюджетов, а также средств федерального бюджета, государственных 
внебюджетных источников и иных источников в установленном бюджетным законодательством порядке. Рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается 

законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
24. Финансирование областных целевых программ, включенных в состав государственной программы, а 

также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за 
счет средств, которые предусмотрены соответственно для областных целевых программ и ведомственных це-
левых программ. 

25. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления 
проекта областного бюджета.

Глава 5. Управление и контроль реализации государственной программы
26. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласова-

нию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию государственной про-
граммы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения 
не оказывают влияния на параметры государственной программы, утвержденные администрацией Костром-
ской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государствен-
ной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий государственной программы.

27. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой 
отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, и направ-
ляется в департамент экономического развития Костромской области и департамент финансов Костромской 
области.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.
28. Годовой отчет содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в региональную программу;
6) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
29. Форма годового отчета и форма мониторинга утверждаются приказом департамента экономического 

развития Костромской области.
30. Департамент экономического развития Костромской области ежегодно, до 15 апреля года, следующего 

за отчетным, представляет губернатору Костромской области сводный годовой отчет о ходе реализации госу-
дарственных программ. 

31. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя.
Сводный годовой отчет о ходе реализации государственных программ подлежит размещению на официаль-

ном сайте администрации Костромской области.
32. В целях контроля реализации государственных программ департамент экономического развития Ко-

стромской области осуществляет полугодовой мониторинг реализации государственных программ ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в 
соответствии с методическими указаниями.

33. Департамент финансов Костромской области в соответствии с обращением департамента экономи-
ческого развития Костромской области представляет информацию о финансировании государственных про-
грамм. 

34. Результаты мониторинга реализации государственных программ подлежат размещению на официаль-
ном сайте департамента экономического развития Костромской области.

35. Внесение изменений в государственную программу, оказывающих влияние на параметры государствен-
ной программы, утвержденные постановлением администрации Костромской области, осуществляется по ини-
циативе ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализации государственных 
программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов государственных программ (за исключени-
ем установленных для утверждения проектов государственных программ сроков).

36. Реализация государственной программы может быть прекращена до окончания утвержденного срока ее 
реализации по инициативе департамента экономического развития Костромской области или ответственного 
исполнителя государственной программы в следующих случаях:

1) государственная программа выполнена досрочно;
2) государственная программа на протяжении ряда лет не финансировалась;
3) низкая эффективность реализации государственной программы;
4) внесение изменений в федеральные нормативные правовые акты, служащие основанием для разработки 

государственной программы.

Глава 6. Полномочия исполнительных органов государственной власти Костромской области
при разработке и реализации государственных программ

37. Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесение на утверждение в 

установленном порядке в администрацию Костромской области;
2) организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в ре-

гиональную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответ-
ственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных 
результатов ее реализации;

3) представляет по запросу департамента экономического развития Костромской области и департамента 
финансов Костромской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государ-
ственной программы;

4) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департа-
мента экономического развития Костромской области и департамента финансов Костромской области;

5) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями, в соответствии с ме-
тодическими указаниями;

6) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности го-
сударственной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной 
программы;

7) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в 
форме ведомственной целевой программы;

8) подготавливает годовой отчет и представляет его в департамент экономического развития Костромской 
области и департамент финансов Костромской области. 

38. Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в от-

ношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы департамента экономического развития Костромской области и департамента 
финансов Костромской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
тивности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности госу-
дарственной программы;

4) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 
объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих ис-
полнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы.

Приложение
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Костромской области

Паспорт
государственной программы Костромской области 

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования программы
Конечные результаты реализации программы

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

от “27” ноября 2012 года        № 474-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на финансирование расходов на образование в 2012 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Костромской области на финансирование расходов на образование в 2012 году.

2. Признать   утратившим   силу  постановление  администрации Костромской области от 21 сентября 2011 
года № 350-а «О предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходов на образование».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам в сфере образования, науки и инновационной деятель-
ности, молодежной политики.

4. Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня внесения изменений в Закон Костромской области 
«Об областном бюджете на 2012 год», связанных с реализацией настоящего постановления.

Губернатор области                    С. СИТНИКОВ

                                                                  Приложение
                                                                  Утвержден

                                                              постановлением администрации Костромской области
                                                       от «27» ноября 2012г. № 474-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 30 НОЯБРЯ 2012 г.11
(городских округов) Костромской области 

на финансирование расходов на образование в 2012 году

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) Костромской области на финансирование расходов на образование в 2012 году (далее 
- Порядок) разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и опре-
деляет цели  и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на финансирование расходов на образование, критерии отбора му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления субсидий муниципальным 
районам (городским округам) Костромской области.

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий муниципальными районами (городскими округами) по организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района (городского округа) (далее - субсидии).

3. Средства субсидий предоставляются муниципальным районам (городским округам)  Костромской об-
ласти при условии их использования на:

1) приобретение учебно-лабораторного оборудования;
2) приобретение технологического оборудования для столовых общеобразовательных учреждений;
3) разработку и приобретение программного и методического обеспечения;
4) модернизацию   материально-технической базы общеобразовательного учреждения и учреждения обще-

го и специального (коррекционного) образования, муниципальной методической службы (в том числе прове-
дение ремонтных работ);

5) повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников образова-
тельных учреждений в рамках муниципальных программ.

4. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предостав-
ления субсидий являются:

1) победа находящегося на территории муниципального района (городского округа) Костромской области 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее – муниципальное дошкольное учреждение) 
в конкурсе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих федеральные государ-
ственные требования к основной образовательной программе дошкольного образования;

2) победа находящегося на территории муниципального района (городского округа) Костромской области 
муниципального общеобразовательного учреждения (далее – муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние) в конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений:

реализующих проекты перспективного развития;
имеющих лучшую школьную библиотеку;
реализующих проекты «Олимпийское движение начинается в школе».
5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской об-

ласти в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке.

6. Субсидии департаментом образования и науки Костромской области перечисляются бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области на лицевые счета администраторов доходов 
местных бюджетов.

7.  Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области.

8. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств субсидий.

9. Получатели средств субсидий ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляют в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
и в департамент образования и науки Костромской области отчет о расходовании субсидий, предоставленных 
из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) на финансирование расходов на 
образование в 2012 году, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

10. Департамент образования и науки Костромской области ежеквартально представляет в департамент 
финансов Костромской области сводный отчет о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансирование расходов на образование в 
2012 году, в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

11. В случае использования субсидий не по целевому назначению, соответствующие средства взыскивают-
ся в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений, целевое 
использование средств возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области.

13. Контроль за  целевым использов анием субсидий муниципальными районами (городскими округами) 
Костромской области осуществляют департамент образования и науки Костромской области, департамент 
финансов Костромской области и департамент финансового контроля  Костромской области в соответствии 
с установленными полномочиями.

                                              Приложение № 1
                                            к Порядку предоставления субсидий из областного

                                          бюджета бюджетам муниципальных районов
                                        (городских округов) Костромской области на финансирование 

расходов на образование в 2012 году

Отчет
о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального района (городского округа) 
на финансирование расходов на образование в 2012 году

_______________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

на финансирование расходов на образование

№
п/п Направление расходования средств* Количество

Объем средств, затрачен-
ных из средств областного 

бюджета, тыс. рублей
1. Приобретение учебно-лабораторного оборудования:

(наименование оборудования)

(наименование оборудования)
2. Приобретение технологического оборудования для столовых 

общеобразовательных учреждений:

(наименование оборудования)

(наименование оборудования)
3. Приобретение программного и методического обеспечения:

(наименование оборудования)

(наименование оборудования)
4. Модернизация материально-технической базы:

(наименование оборудования, выполненных работ)

(наименование оборудования, выполненных работ)
5. Повышение квалификации переподготовки педагогических 

работников

(указать специальность или направление повышения квали-
фикации)

*Вышеуказанный перечень направлений расходования средств является исчерпывающим и не может быть 
изменен.

Руководитель
муниципального органа
управления образованием  ______________________ _____________________________
            (Ф.И.О.)                 (подпись)

Главный бухгалтер         ______________________ ______________________________
         (Ф.И.О.)                       (подпись)

        (печать)
                                            Приложение № 2

                                           к Порядку предоставления субсидий из областного
                                        бюджета бюджетам муниципальных районов

                                        (городских округов) Костромской области на финансирование 
расходов на образование в 2012 году

Сводный отчет
о расходовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) 
на финансирование расходов на образование в 2012 году

на ______________20___ г.

рублей

Наименование органа 
управления образованием

Остаток средств суб-
сидий по состоянию 

на 01.01.20__г.

Поступило субси-
дий по состоянию 

на __________

Израсходовано* 
субсидий по со-

стоянию 
на ________

Остаток средств 
субсидий по со-

стоянию 
на _________

* Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления областного бюджет а.

Директор департамента образования 
и науки Костромской области_____________    ________________________
       подпись          расшифровка  подписи 
Главный бухгалтер        _____________________      ___________
               (Ф.И.О.)                       (подпись)
         (печать)

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

от   “27” ноября 2012 года        № 475-а
г. Кострома

О порядке подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты

В соответствии с Федеральным закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области и установлении отдельных 
положений в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также признании утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории 
Костромской области» и статью 26 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях», 
постановлением администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 373-а «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Костромской области по организации деятельности по выпу-
ску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт», руководствуясь приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 22 июля 2011 года № 363 «О перечне иных сведений, которые 
указываются в заявлении о выдаче универсальной электронной карты, и о типовой форме заявления о выдаче 
универсальной электронной карты», администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Губернатор области                 С. СИТНИКОВ

Приложение
                                                                        к постановлению администрации Костромской области

                                                                  от «27» ноября  2012 г. № 475-а

Порядок подачи заявления 
о выдаче универсальной электронной карты

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  частью 1 
статьи 13 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Костромской области и установлении отдельных положений в связи с принятием 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также при-
знании утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории Костромской области» и статью 
26 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях» и устанавливает порядок подачи 
гражданами заявления о выдаче универсальной электронной карты.

2. Выдача универсальной электронной карты гражданину осуществляется на бесплатной основе уполно-
моченной организацией Костромской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электрон-
ных карт (далее - уполномоченная организация) на основании заявления гражданина о выдаче универсальной 
электронной карты (далее - заявление) по форме согласно  приложению к настоящему Порядку.

3. В заявлении указываются фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата, место рождения и пол граждани-
на, а также иные сведения, перечень которых определен уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти - Министерством экономического развития Российской 
Федерации в соответствии с приказом  Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 
июля 2011 года № 363 «О перечне иных сведений, которые указываются в заявлении о выдаче универсальной 
электронной карты, и о типовой форме заявления о выдаче универсальной электронной карты».

В заявлении должна также содержаться информация о выборе гражданином банка, обеспечивающего 
предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения.

4. Местом подачи заявления являются пункты приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт, 
которые организуются уполномоченной организацией. Пункты приема заявлений и  выдачи универсальных 
электронных карт должны иметь места для удобного заполнения заявлений, оснащены пишущими принадлеж-
ностями и информационными материалами с образцами заполнения заявлений, информационным стендом, 
который наглядно иллюстрирует все этапы процесса обработки заявления, сроки выпуска универсальной 
электронной карты, адреса выдачи универсальных электронных карт, перечень банков, обеспечивающих предо-
ставление услуг в рамках электронного банковского приложения. Сотрудники пунктов приема заявлений и вы-
дачи универсальных электронных карт оказывают содействие гражданину, включающее консультации и помощь 
в заполнении заявления.

Информация, необходимая для заполнения заявления, должна быть доступна (размещена) на официальных 
сайтах уполномоченной организации, администрации Костромской области, а также на информационных стен-
дах, размещенных в помещении, где осуществляется прием заявлений.

С целью сокращения времени проверки заявления гражданин вправе заполнить предварительную элек-
тронную форму с информацией, которая указывается в заявлении, если данный сервис предоставляется упол-
номоченной организацией.

5. Заявление может подаваться гражданином лично или его представителем. Подача гражданином, его 
представителем (далее - гражданин)  заявления о выдаче универсальной электронной карты может быть осу-
ществлена одним из следующих способов:

путем подачи в пункт приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) с утвержден-

ных сайтов (порталов), если данный сервис предоставляется уполномоченной организацией.
6. Гражданин при непосредственном обращении с заявлением в пункт приема заявлений и выдачи уни-

версальных электронных карт предъявляет документ, удостоверяющий личность. Представитель гражданина 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

7. Бланки заявления должны выдаваться в пунктах приема заявлений и выдачи универсальных электронных 
карт и соответствовать установленной форме заявления. Одновременно с подачей заявления гражданином 
осуществляется выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского 
приложения, и заполняется комплект документов на открытие банковского счета.

8. При приеме заявления сотрудником пункта приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт 
проверяется наличие у гражданина документа, удостоверяющего личность, и соответствие личности граждани-
на предъявленному документу, при подаче заявления о выдаче универсальной электронной карты представите-
лем гражданина дополнительно проверяются полномочия представителя.

9. Сотрудник пункта приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт должен осуществить 
сверку данных заявления с предъявленным гражданином документом, удостоверяющим личность. 

10. Исправления в заполненном заявлении не допускаются.
11. Сотрудник пункта приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт осуществляет следу-

ющие действия:
1) проверяет наличие подписи заявителя и разборчивость заполнения заявления;
2) открывает журнал регистрации заявлений;
3) вводит все данные из заявления в установленные формы и (или) сканирует заявление;
4) сканирует документ, удостоверяющий личность гражданина; документы, подтверждающие полномочия 

представителя; фотографирует гражданина;
5) начинает процедуру формирования заявки на выпуск универсальной электронной карты;
6) подписывает заявку на выпуск универсальной электронной карты собственной электронной подписью, 

завершив тем самым ввод заявления;
7) распечатывает гражданину памятку о порядке информирования о состоянии выпуска универсальной 

электронной карты с уникальным номером заявки на выпуск универсальной электронной карты.
12. В случае наличия в информационной системе заявления на выпуск карты от гражданина сотрудник пун-

кта приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт информирует гражданина о факте наличия 
заявления и информирует уполномоченную организацию.

13. При приеме и обработке заявления сотрудники пункта приема заявлений и выдачи универсальных 
электронных карт обеспечивают соблюдение законодательства в области защиты информации и обработки 
персональных данных.

Приложение
к Порядку подачи заявления

о выдаче универсальной электронной карты

Заявление о выдаче универсальной электронной карты

В уполномоченную организацию субъекта 
Российской Федерации ___________________________________________________________________
                                                                             (наименование субъекта  Российской Федерации)
___________________________________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________________________
3. Пол _________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения _____________________________________________________________________________________

место 
для 

фотогра-
фии
<*>
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                                                                 (страна, республика/край/область, район, населенный пункт)
5. Адрес места жительства (регистрации) _______________________________________________________________
                                                                                                                       (индекс, страна, республика/
________________________________________________________________________________________________________

край/область, район, населенный пункт)
________________________________________________________________________________________________________

(улица, дом, строение, корпус, квартира)
6. Адрес фактического пребывания _____________________________________________________________________
                                                                                                         (индекс, страна, республика/край/
________________________________________________________________________________________________________

область, район, населенный пункт)
________________________________________________________________________________________________________

(улица, дом, строение, корпус, квартира)
7. Сведения о гражданстве заявителя (гражданство Российской Федерации, гражданство (подданство) дру-

гого государства, отсутствие гражданства) _________________________________________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________
серия _____________ № _________________ выдан «________» _______________________________года ___________
________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ____________________________
10. Выбранный  банк (из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организа-

цией (ФУО)) ________________________________________________________________________________________________
11. Код отделения выбранного банка (из числа банков, заключивших договор с ФУО) 
________________________________________________________________________________________________________
12. Телефон контактный/телефон мобильный (при наличии) ______________________________________________
13. Адрес электронной почты заявителя (при наличии) ___________________________________________________
14. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) № (при наличии) ______________________________
15. Наименование страховой медицинской организации (из реестра страховых медицинских организаций) 

(при наличии полиса ОМС) _________________________________________________________________________________
16. Кодовое слово (может содержать буквенные и/или цифровые символы, но не более 10 знаков) 
________________________________________________________________________________________________________
17. Сведения о наличии права заявителя на получение льготы, предоставляемой гражданину в соответствии 

с законодательством Российской Федерации <**> 
________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование категории льготы гражданина (категория льготника))
________________________________________________________________________________________________________

(основание предоставления соответствующей льготы)
18. Сведения о законном представителе заявителя 
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________________________________________

(если имеется), для юридических лиц - наименование, ОГРН)
________________________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
________________________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
________________________________________________________________________________________________________

(контактные данные законного представителя (адрес места жительства
(регистрации), телефон (при наличии))

________________________________________________________________________________________________________
(подпись законного представителя (для физических лиц))

19. Причина  подачи заявления  о выдаче универсальной электронной карты (далее - заявление): первичное/
изменение визуальных (незащищенных) сведений/взамен утраченной/в случае окончания срока действия/в 
случае подключения новых федеральных электронных приложений либо региональных или муниципальных 
электронных приложений/невозможность использования вследствие физического повреждения/иное _______
____________________________________________________________________________________________________________

                                                                           (указать причину)
Прошу выдать мне универсальную электронную карту гражданина, предусмотренную Федеральным зако-

ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179).

На получение информационных   SMS-сообщений на номер мобильного телефона ___________________________ 
и/или на информирование по электронной почте согласен(а)/не согласен(на) ________________________________

Прошу Пенсионный фонд Российской Федерации открыть индивидуальный лицевой счет в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (при отсутствии СНИЛС) 

_______________________________________________________________________________________________________
Я проинформирован(а) и согласен(на) с тем, что указанные мной персональные  данные, содержащиеся в 

заявлении, сопровождающие его данные и (или) данные, формируемые в информационных системах операто-
ров обработки персональных данных, участвующих выпуске, выдаче и обслуживании универсальной электрон-
ной карты и расчетного (банковского) электронного приложения в выбранном банке, обрабатываются с целью 
предоставления пользователю универсальной электронной карты государственных, муниципальных и иных ус-
луг, их учета в информационной системе ФУО и уполномоченной организации  субъекта Российской Федерации 
(УОС), а также персонализации универсальной электронной карты центром персонализации, определенным в 
соответствии с Правилами выпуска универсальной электронной карты, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года №  321 «Об утверждении Правил выпуска универ-
сальной электронной карты» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 18, ст. 2648).

С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Мое согласие на обработку 
персональных данных дано во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) и 
является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной в письменной форме для УОС и представ-
ленного по месту оформления универсальной электронной карты.

С Правилами использования универсальной электронной карты ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.
Изготовленную универсальную электронную карту на мое имя прошу направить по следующему адресу: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указывается предпочитаемый адрес пункта выдачи универсальных электронных карт)

                                                           личная подпись
Дата заполнения ____________________________________________

Заполняется лицом, принявшим заявление

Фамилия, имя, отчество (если имеется) _________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________________________________
Дата приема заявления _________________________________________________________________________________
Код пункта приема заявления _________________________                   М.П.
Серия заявления _____________________________________
Номер заявления _____________________________________

Штрих-код                                                                          _____________________________________
    подпись лица,
    принявшего заявление

-------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> За исключением размещения фотографий лиц, не достигших 6-летнего возраста.
<**> За исключением документов и информации, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

от “27” ноября 2012 года        № 476-а
г. Кострома

О порядках доставки универсальных электронных карт

В соответствии с Федеральным закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области и установлении отдельных 
положений в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также признании утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории 
Костромской области» и статью 26 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях» ад-
министрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок   доставки  универсальных  электронных  карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граж-

дан (приложение № 1);
2)  Порядок доставки универсальных электронных карт, в том числе лично гражданину, не подавшему до 1 

января 2014 года заявление о выдаче ему универсальной электронной карты и не обратившемуся с заявлением 
об отказе от получения универсальной электронной карты (приложение № 2).

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

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «27» ноября 2012 г. № 476-а

Порядок 
доставки универсальных электронных карт, 

выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 6 статьи 13 За-
кона Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Костромской области и установлении отдельных положений в связи с принятием Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также признании утратившими силу 
отдельных положений Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области  «О по-
рядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений для собственных нужд на территории Костромской области» и статью 26 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях» и регулирует отношения, возникающие в процессе доставки универсальных 
электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан Костромской области.

2. Доставка универсальной электронной карты, выпущенной по заявлению гражданина, обеспечивает-
ся уполномоченной организацией Костромской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт  (далее - уполномоченная организация) в пункте приема заявлений и выдачи универсальных 
электронных карт, указанном гражданином в заявлении о выдаче универсальной электронной карты.

Местом выдачи (доставки) универсальной электронной карты являются пункты приема заявлений и выдачи 
универсальных электронных карт, которые организуются уполномоченной организацией.

3. Уполномоченная организация направляет уведомление о готовности универсальной электронной карты 
гражданину в письменном виде по месту его жительства и в электронном виде (при наличии электронного адре-
са гражданина в заявлении) в соответствии с контактной информацией, указанной гражданином в заявлении о 
выдаче универсальной электронной карты. В уведомлении указывается адрес пункта приема заявлений и вы-
дачи универсальных электронных карт, в котором можно получить универсальную электронную карту, и дата, до 
которой универсальная электронная карта будет храниться в пункте приема заявлений и выдачи универсальных 
электронных карт. Срок хранения универсальной электронной карты в пункте приема заявлений и выдачи уни-
версальных электронных карт - 30 календарных дней.

4. Доставка (выдача) универсальной электронной карты осуществляется с учетом требований обеспечения 
безопасности в отношении персональных данных, а также иной конфиденциальной информации, в том числе 
составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну. Доставка универсальной электронной карты мо-
жет осуществляться организацией, заключившей соответствующий договор с уполномоченной организацией и 
соблюдающей при доставке и хранении универсальной электронной карты необходимые требования обеспече-
ния безопасности в отношении конфиденциальной информации.

5. Универсальная электронная карта выдается гражданину при личной явке после удостоверения его лич-
ности (предъявления документа, удостоверяющего личность гражданина). Представитель гражданина  при об-
ращении в пункт приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт для получения универсальной 
электронной карты предъявляет: документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверж-
дающий полномочия представителя.

6. При получении универсальной электронной карты гражданин  либо его представитель подписывает до-
кумент (расписку) о ее получении, в котором указываются:

1) данные документа, удостоверяющего его личность;
2) данные документа, подтверждающего полномочия представителя (при выдаче  универсальной электрон-

ной карты представителю гражданина);
3) номер универсальной электронной карты;
4) дата, время и место вручения универсальной электронной карты;
5) фамилия,  имя  и  отчество лица, выдавшего универсальную электронную карту.
7. Подписанный гражданином либо его представителем документ о получении универсальной электронной 

карты подлежит сканированию и направлению в трехдневный срок со дня подписания гражданином в уполно-
моченную организацию.

8. Уполномоченная организация уведомляет в трехдневный срок федеральную уполномоченную организа-
цию – открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»  о факте выдачи гражданину уни-
версальной электронной карты.

9. В случае отказа от получения универсальной электронной карты при доставке в момент ее вручения граж-
данином либо его представителем подписывается форма отказа, разработанная уполномоченной организацией.

10. При получении письменного отказа гражданина либо его представителя от получения универсальной 
электронной карты последняя подлежит уничтожению уполномоченной организацией в порядке, установлен-
ном Правилами федеральной уполномоченной организации - открытым акционерным обществом «Универсаль-
ная электронная карта».

11. В случае неявки гражданина либо его представителя за получением универсальной электронной карты 
в пункт приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт в срок, указанный в уведомлении, универ-
сальная электронная карта направляется в трехдневный срок на хранение в уполномоченную организацию, где 
хранится в течение 1 года со дня выпуска. По истечении указанного срока универсальная электронная карта 
уничтожается в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка.

12. За выдачу универсальной электронной карты плата с граждан не взимается.

Приложение № 2
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «27» ноября 2012 г. № 476-а

Порядок 
доставки универсальных электронных карт, 

в том числе лично гражданину, не подавшему до 1 января 2014 года заявление 
о выдаче ему универсальной электронной карты и не обратившемуся с заявлением об отказе 

от получения универсальной электронной карты

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 9 статьи 25 Федерального закона от 27  июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 11 
статьи 13 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Костромской области и установлении отдельных положений в связи с принятием 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также при-
знании утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории Костромской области» и статью 26 
Кодекса Костромской области об административных правонарушениях» и определяет правила доставки универ-
сальных электронных карт гражданам, не подавшим до 1 января 2014 года заявление о выдаче им универсальной 
электронной карты и не обратившимся с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты.

2. В целях обеспечения выдачи гражданину универсальной электронной карты уполномоченная организа-
ция Костромской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (далее - упол-
номоченная организация) информирует гражданина о выпуске универсальной электронной карты на его имя 
путем направления уведомления, форма которого устанавливается уполномоченной организацией, почтовым 
отправлением (заказным с уведомлением).

3. Универсальная электронная карта может быть выдана гражданину:
в пункте приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт, которые организуются уполномо-

ченной организацией;
с доставкой по указанному им адресу.
4. Доставка универсальной электронной карты лично гражданину  либо его представителю осуществляет-

ся на основании поданного в уполномоченную организацию заявления о доставке универсальной электронной 
карты по форме, установленной уполномоченной организацией (далее - заявление о доставке), в течение не-
дели со дня получения им уведомления в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

5. Дата, время и место доставки универсальной электронной карты согласуются уполномоченной организа-
цией с гражданином либо его представителем.

6. Универсальная электронная карта выдается гражданину лично после удостоверения его личности (предъ-
явления документа, удостоверяющего личность гражданина), представителю гражданина -   после предъ-
явления документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя.

7. При получении универсальной электронной карты гражданин или его представитель заполняет и под-
писывает документ (расписку) о ее получении, в котором указываются:

1) данные документа, удостоверяющего его личность;
2) данные документа, подтверждающего полномочия представителя (при выдаче  универсальной электрон-

ной карты представителю гражданина);
3) номер универсальной электронной карты;
4) дата, время и место вручения универсальной электронной карты;
5) фамилия, имя и отчество лица, выдавшего универсальную электронную карту.
8. Уполномоченная организация уведомляет в трехдневный срок федеральную уполномоченную организа-

цию – открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта» о факте выдачи гражданину уни-
версальной электронной карты.

9. В случае  непоступления от гражданина или  его представителя в течение 40 календарных дней со дня 
вручения уведомления в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка заявления о доставке уполномоченная 
организация передает изготовленную для гражданина универсальную электронную карту в пункт приема за-
явлений и выдачи универсальных электронных карт и письменно информирует гражданина о необходимости 
обращения в пункт приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт для получения универсальной 
электронной карты.

10. Выдача гражданину или его представителю универсальной электронной карты в пункте приема заявле-
ний и выдачи универсальных электронных карт осуществляется в соответствии с Порядком доставки универ-
сальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан, утвержденным администрацией 
Костромской области.

11. За доставку и выдачу универсальной электронной карты плата с граждан не взимается.

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

от   “27” ноября 2012 года        № 477-а
г. Кострома

О порядке замены универсальной электронной карты 
на основании заявления, поданного гражданином

В соответствии с  Федеральным закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области и установлении отдельных 
положений в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также признании утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории 
Костромской области» и статью 26 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях», 
постановлением администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 373-а «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Костромской области по организации деятельности по выпу-
ску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт», руководствуясь приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 22 июля 2011 года   № 363 «О перечне иных сведений, которые 
указываются в заявлении о выдаче универсальной электронной карты, и о типовой форме заявления о выдаче 
универсальной электронной карты», администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок замены универсальной электронной карты на основании заявления, по-
данного гражданином.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Губернатор области                      С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 30 НОЯБРЯ 2012 г.13
Приложение

к постановлению администрации Костромской области
от «27» ноября 2012 г. № 477-а

Порядок замены универсальной электронной карты
на основании заявления, поданного гражданином

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 14 
статьи 13 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Костромской области и установлении отдельных положений в связи с принятием 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также при-
знании утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области  «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории Костромской области» и статью 
26 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях» и устанавливает порядок замены 
универсальной электронной карты на основании заявления, поданного гражданином.

2. Замена  универсальной  электронной  карты  гражданину производится в следующих случаях:
1) невозможности  использования  вследствие  технической неисправности универсальной электронной 

карты при отсутствии механических повреждений универсальной электронной карты;
2) окончания срока действия универсальной электронной карты;
3) изменения визуальных (незащищенных) сведений, размещенных на универсальной электронной карте. 
3. Замена универсальной электронной карты гражданину осуществляется на бесплатной основе уполномо-

ченной организацией Костромской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт (далее - уполномоченная организация) в течение одного месяца на основании заявления гражданина (да-
лее - заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Местом подачи заявления являются пункты приема заявлений и выдачи универсальных электронных 
карт, которые организуются уполномоченной организацией. Пункты приема заявлений и выдачи универсальных 
электронных карт должны иметь места для удобного заполнения заявлений, оснащены пишущими принадлеж-
ностями и информационными материалами с образцами заполнения заявлений, информационным стендом, 
который наглядно иллюстрирует все этапы процесса обработки заявления, сроки выпуска универсальной 
электронной карты, адреса выдачи универсальных электронных карт, перечень банков, обеспечивающих предо-
ставление услуг в рамках электронного банковского приложения. Сотрудники пунктов приема заявлений и вы-
дачи универсальных электронных карт оказывают содействие гражданину, включающее консультации и помощь 
в заполнении заявления.

Информация, необходимая для заполнения заявления, должна быть доступна (размещена) на официальных 
сайтах уполномоченной организации, администрации Костромской области, а также на информационных стен-
дах, размещенных в помещении, где осуществляется прием заявлений.

С целью сокращения времени проверки заявления гражданин вправе заполнить предварительную элек-
тронную форму с информацией, которая указывается в заявлении, если данный сервис предоставляется упол-
номоченной организацией.

5.  В заявлении указываются фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата, место рождения и пол граж-
данина, а также иные сведения, перечень которых определен уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти - Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
22 июля 2011 года № 363 «О перечне иных сведений, которые указываются в заявлении о выдаче универсальной 
электронной карты, и о типовой форме заявления о выдаче универсальной электронной карты».

В заявлении должна также содержаться информация о выборе гражданином банка, обеспечивающего 
предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения.

6. Заявление может подаваться гражданином лично или его представителем. 
7. Гражданин при непосредственном обращении с заявлением в пункт приема заявлений и выдачи уни-

версальных электронных карт предъявляет документ, удостоверяющий личность. Представитель гражданина 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

8. При приеме заявления сотрудником пункта приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт 
проверяется наличие у гражданина документа, удостоверяющего личность, и соответствие личности граждани-
на предъявленному документу, при подаче заявления представителем гражданина дополнительно проверяются 
полномочия представителя.

9. В случае замены универсальной электронной карты при её технической неисправности сотрудник пункта 
приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт проверяет работоспособность карты и при под-
тверждении неисправности универсальной электронной карты изымает её для последующей передачи упол-
номоченной организации и уничтожения (аннулирования), а гражданину выдается соответствующий документ 
(расписка) об изъятии универсальной электронной карты. 

10. При приеме и обработке заявления сотрудники пункта приема заявлений и выдачи универсальных 
электронных карт обеспечивают соблюдение законодательства в области защиты информации и обработки 
персональных данных.

Приложение
к Порядку замены универсальной электронной карты 

на основании заявления, поданного гражданином

Заявление 
о выдаче универсальной электронной карты

                                                                                              
В уполномоченную организацию  субъекта Российской Федерации _________________________
                                                                                                                                             (наименование субъекта              
                                                                                                                                               Российской Федерации)
                                                            
1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________________________
3. Пол _________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения _____________________________________________________________________________________
                                                                          (страна, республика/край/область, район,  населенный пункт)
5. Адрес места жительства (регистрации) _______________________________________________________________
                                                                                                                  (индекс, страна, республика/
________________________________________________________________________________________________________

  край/область, район, населенный пункт)
________________________________________________________________________________________________________

 (улица, дом, строение, корпус, квартира)
6. Адрес фактического пребывания _____________________________________________________________________
                                                                                                               (индекс, страна, республика/край/
________________________________________________________________________________________________________

область, район, населенный пункт)
________________________________________________________________________________________________________

  (улица, дом, строение, корпус, квартира)
7. Сведения о гражданстве заявителя (гражданство Российской Федерации, гражданство (подданство) дру-

гого государства, отсутствие гражданства) _________________________________________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________
серия _____________ № ______________________ выдан «_________» ________________________года ___________
_______________________________________________________________________________________________________

 (кем выдан)
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ______________________________
10. Выбранный банк (из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организаци-

ей (ФУО)) _________________________________________________________________________________________________
11. Код отделения выбранного банка (из числа банков, заключивших договор с ФУО) _________________________
12. Телефон контактный/телефон мобильный (при наличии) _____________________________________________
13. Адрес электронной почты заявителя (при наличии) ___________________________________________________
14. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) № (при наличии) _____________________________
15. Наименование страховой медицинской организации (из реестра страховых медицинских организаций) 

(при наличии полиса ОМС) _________________________________________________________________________________
16. Кодовое слово (может содержать буквенные и/или цифровые символы, но не более 10 знаков) _______

___________________________________________________________________________________________________________
17. Сведения о наличии права заявителя на получение льготы, предоставляемой гражданину в соответствии 

с законодательством Российской Федерации <**> _________________________________________________________
                                                                                                      (полное наименование категории льготы гражданина
                                                                                                                                (категория льготника))
________________________________________________________________________________________________________

 (основание предоставления соответствующей льготы)
18. Сведения о законном представителе заявителя _____________________________________________________
                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________________________________________

(если имеется), для юридических лиц - наименование, ОГРН)
_______________________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя: серия,
номер, дата выдачи, кем выдан)

________________________________________________________________________________________________________
(контактные данные законного представителя (адрес места жительства

(регистрации), телефон (при наличии))
________________________________________________________________________________________________________

(подпись законного представителя (для физических лиц))
19. Причина подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты (далее - заявление): первичное/

изменение визуальных (незащищенных) сведений/взамен  утраченной/в  случае  окончания  срока  действия/в  
случае подключения новых федеральных электронных приложений либо региональных или муниципальных 
электронных приложений/невозможность использования вследствие физического повреждения/иное _______
___________________________________________________________________________________________________________

 (указать причину)
Прошу выдать мне универсальную электронную карту гражданина, предусмотренную Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179).

На получение информационных SMS-сообщений на номер мобильного телефона _____________________ и/
или на информирование по электронной почте согласен(а)/не согласен(на) __________________________________

Прошу Пенсионный фонд Российской Федерации открыть  индивидуальный лицевой счет в системе обя-
зательного пенсионного  страхования (при отсутствии СНИЛС) ______________________________________________

Я проинформирован(а) и согласен(на) с тем, что указанные мной персональные данные, содержащиеся в 

заявлении, сопровождающие его данные и (или) данные, формируемые в информационных системах операто-
ров обработки персональных данных, участвующих в выпуске, выдаче и обслуживании универсальной электрон-
ной карты и расчетного (банковского) электронного приложения в выбранном банке, обрабатываются с целью 
предоставления пользователю универсальной электронной карты государственных, муниципальных и иных ус-
луг, их учета в информационной системе ФУО и уполномоченной организации  субъекта Российской Федерации 
(УОС), а также персонализации универсальной электронной карты центром персонализации,  определенным 
в соответствии с Правилами выпуска универсальной электронной карты, утвержденными  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации от 25 апреля 2011 года № 321 «Об утверждении Правил выпуска уни-
версальной электронной карты» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 18, ст. 2648).

С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на).
Мое согласие на обработку персональных данных дано во исполнение пункта 1 статьи  6 Федерального  за-

кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 31, ст. 3451) и является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной в письменной 
форме для УОС и представленного по месту оформления универсальной электронной карты.

С Правилами использования универсальной электронной карты ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.
Изготовленную универсальную электронную карту на мое имя прошу направить по следующему адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается предпочитаемый адрес пункта выдачи универсальных электронных карт)

                                                                                                    личная подпись
Дата заполнения ____________________________                               

Заполняется лицом, принявшим заявление

Фамилия, имя, отчество (если имеется) ________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________________
Дата приема заявления ________________________________________________________________________________
Код пункта приема заявления ____________________                    М.П.
Серия заявления ________________________________
Номер заявления ________________________________

Штрих-код
                                                                                            _________________________
                                                                                                  подпись лица, принявшего
                                                                                         заявление
                                           
--------------------------------
<*> За исключением размещения фотографий лиц, не достигших  6-летнего возраста.
<**> За исключением документов и информации, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных 
услуг».

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

от   “27” ноября 2012 года        № 478-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 01.09.2011 № 321-а

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 21 октября 
2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земель-
ных участков на территории Костромской области» администрация Костромской области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 1 сентября 2011 года № 321-а «Об ут-
верждении перечня документов, необходимых для предоставления земельных участков в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства и перечня оснований для отказа в предоставлении 
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» (в редакции 
постановления администрации Костромской области  от 04.02.2012 № 19-а) следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня документов, необходимых для предоставления земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства, и перечня оснований для отказа в предоставлении земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства для целей Закона Костромской области  от 21 октября 2010 
года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков на территории Костромской области»;

2) в подпунктах  1, 2 пункта 1 слова «в собственность бесплатно» исключить;
3) в пункте 2 слово «бесплатного» исключить;
4) в перечне документов, необходимых для предоставления земельных участков в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства (приложение № 1), перечне оснований для отказа в предостав-
лении земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (при-
ложение № 2)  в заголовках слова «в собственность бесплатно» исключить;

5) в перечне документов, необходимых для предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства (приложение № 1): 

подпункт 1 пунктов 1 - 12 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о  принятии на учет в соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 

672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участ-
ков на территории Костромской области» либо заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области»;

6)  дополнить перечень оснований для отказа в предоставлении земельных участков в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства (приложение № 2)  пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Для граждан, являющихся сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также лицами, проходившими службу 
в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, которым в соответствии с федеральным 
законодательством назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности, - отсутствие постановки на учет в 
качестве имеющего право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения  либо в качестве нуждающегося в жилом помещении соответствующим террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иным федеральным 
органом исполнительной власти, в котором проходит службу  до 1 марта 2005 года, в соответствии со статьями 
4 и 6 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

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

Губернатор области                  С. СИТНИКОВ

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

от  «27»  ноября  2012 года        №  479-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации      
Костромской области от 26.11.2010 № 388-а

В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 388-а «Об 
утверждении областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 
2011-2014 годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 14.11.2011 № 429-а, от 
28.12.2011 № 518-а) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «реализации государственной и выработке региональной политики в области региональ-
ной безопасности» заменить словами «взаимодействия с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, 
миграционными и правоохранительными органами»;

2) в областной целевой программе «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 
годы (приложение): 

в пункте 5 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению кон-
ституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исполнители программных мероприятий:
1) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области (далее - 

УМВД России по Костромской области);
2) Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Костромской области (далее 

- УФСБ России по Костромской области);
3) Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области (далее - УФСИН Рос-

сии по Костромской области);
4) Управление Федеральной миграционной службы по Костромской области (далее - УФМС России по Ко-

стромской области);
5) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области (далее - Главное управ-
ление МЧС России по Костромской области);

6) администрация Костромской области;
7) исполнительные органы государственной власти Костромской области;
8) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;
9) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-

ской области (далее – Управление Росреестра по Костромской области);
10) Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области (далее – УФНС России по Ко-

стромской области);
11) Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской об-

ласти (далее - управление Росфиннадзора по Костромской области);
12) Ярославская таможня;
13) Костромской линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

Управления на транспорте МВД Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу;
14) Верхнее-Волжское управление  Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Российской Федерации;
15) областное государственное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного професси-

место 
для 

фотогра-
фии
<*>
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онального образования «Костромской областной институт развития образования» (далее – ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт развития образования»);

16) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромская областная детская библи-
отека имени Аркадия Гайдара»;

17) рабочая группа по рассмотрению вопросов о несостоятельности (банкротстве) предприятий и органи-
заций Костромской области;

18) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Костромской области;

19) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития по Костромской области;

20) учебные заведения Костромской области;
21) Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;
22) ОАО «Костромской речной порт»;
23) УГИБДД МВД России по Костромской области;
24) Управление государственного авиационного надзора  за обеспечением транспортной безопасности 

Костромской области;
25) перевозчики, владельцы транспортной инфраструктуры;
26) областное   государственное   казенное   учреждение «Костромаавтодор» (далее – ОГКУ «Костромаавтодор»);
27) музей Управления МВД России по Костромской области.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования Программы. Общий объем финансовых ресурсов для реализации 

Программы составляет 104456,6 тыс. руб., в том числе:
1) средства областного бюджета - 55380,0 тыс. руб.;
2) внебюджетные источники - 49076,6 тыс. руб.»;
абзац третий подпункта 1 пункта 24 исключить;
абзац шестнадцатый подпункта 2 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Проведение пропагандистской работы среди населения Костромской области по добровольной сдаче не-

законно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.»;
абзац двадцать третий подпункта 3 пункта 24 исключить;
в пункте 25 цифры «106536,6» заменить цифрами «104456,6»,  цифры «57460,0» заменить цифрами «55380,0»;
в пункте 28 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению 

конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
3) в подпрограмме «Профилактика правонарушений в сфере экономики» (приложение № 1 к Программе):
в пункте 5 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению кон-

ституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исполнители программных мероприятий:
1) исполнительные органы государственной власти Костромской области;
2) УМВД России по Костромской области;
3) УФСБ России по Костромской области;
4) УФНС России по Костромской области;
5) управление Росфиннадзора по Костромской области;
6) правовое управление администрации Костромской области;
7) Ярославская таможня;
8) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;
9) Управление Росреестра по Костромской области;
10) рабочая группа по рассмотрению вопросов о несостоятельности (банкротстве) предприятий и органи-

заций Костромской области;
11) Управление  Федеральной  службы  по   надзору   в    сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Костромской области;
12) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-

вития по Костромской области.»;
в пунктах 10, 22 цифры «2244,0» заменить цифрами «444,0»;
в пункте 24 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению 

конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
4) в мероприятиях подпрограммы «Профилактика правонарушений в сфере экономики» областной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы» (приложение к под-
программе «Профилактика правонарушений в сфере экономики»):

строки 1, 2  исключить;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

№ Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания

2010-
2014 
годы

В том числе
Исполни тели

2011 2012 2013 2014
3. Осуществление своевременного 

информирова ния правоохра нительных 
ор ганов о возмож ных правона рушениях 
в рамках деятель ности рабочей группы 
по рас смотрению во просов о несо-
стоятельности (банкротстве) предприя-
тий и организаций Костромской области

Без допол-
нительного 
финансиро-
вания

е ж е -
годно

- - - - Д е п а р т а  м е н т 
эко номиче ского 
раз вития
Костром ской об-
ласти

  
                                                                                                              »;

строку 7 исключить;
строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Разработка еди ного регламента 
подготовки и предварительной 
оценки эффек тивности инве-
стиционных про ектов, представ-
ляемых на рас смотрение Совета 
по инвестициям при губернаторе 
Костромской об ласти

Без допол-
нительного 
финансиро-
вания

е ж е -
годно

- - - - Депар тамент эконо-
миче ского разви тия
Кост ромской обла-
сти, испол нитель ные 
ор ганы госу дарст-
венной власти Кост-
ромской области                                                                                                          

     »;
строку 10 исключить;
в строке 11 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «департамент экономи-

ческого развития»;
в строке 12 слова «контрольное управление администрации» заменить словами «департамент финансового 

контроля»;
в строке 13 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» исключить;
в строке 19 слова «Костромская таможня» заменить словами «Ярославская таможня»;
в строках 29, 30 слова «департамент государственного имущества и культурного наследия» заменить слова-

ми «департамент имущественных и земельных отношений»;
в строке 31 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» исключить;
в строке 32 слова «Костромская таможня» исключить;
строки «Всего по подпрограмме» и «В том числе: областной бюджет» изложить в следующей редакции: 
«

Всего по подпро грамме 444,0 444,0 - - -
в том числе: об ластной бюджет 444,0 444,0  

                                                                                                              »;
5) в подпрограмме «Профилактика правонарушений экстремистской направленности и террористических 

проявлений» (приложение № 2 к Программе):
в пункте 5 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению кон-

ституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
подпункты 1, 7, 9, 13  пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) отдел по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами администрации Костромской области;
7) управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области;
9) комитет по физической культуре и спорту Костромской области;
13) ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»;»;
дополнить пункт 6 подпунктами 14, 15 следующего содержания:
«14) департамент образования и науки Костромской области;
15) учебные заведения.»;
в пункте 22 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению 

конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
6) в мероприятиях подпрограммы «Профилактика правонарушений экстремистской направленности и тер-

рористических проявлений» областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской 
области» на 2011-2014 годы (приложение к подпрограмме «Профилактика правонарушений экстремистской 
направленности и террористических проявлений»):

в строке 3 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» исключить;
в строке 4 слова «УФРС» заменить словами «управление Росреестра»;
строку 5 изложить в следующей редакции:
«

№ Наименование 
мероприятий

Источник 
финансиро вания

2010-
2014 
годы

В том числе
Исполни тели

2011 2012 2013 2014

5. Организация на системати-
ческой плано вой ос-
нове индивидуаль ных 
профи лактических бесед, 
темати ческих семи наров и 
«круг лых столов» с членами 
моло дежных орга низаций 
и объединений для предот-
вращения их вовлечения в 
экстремист скую деятель-
ность тотали тарных, в 
том числе деструк тивных, 
рели гиозных объе динений 
и сект 

Без допол нитель-
ного финансиро-
вания

е ж е -
годно

- - - - Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области, 
управление по вопросам 
внутренней политики 
админист рации Кост-
ромской области, отдел 
по обеспече нию консти-
туционных прав граж-
дан и взаи модействию 
с правоох ранитель-
ными орга нами адми-
нистрации Костром ской 
об ласти                                                                                                                      

»;

в строке 6 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-
стромской области» заменить словами «департамент образования и науки Костромской области»;

строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Внесение на рассмотрение Со-
вета по де лам нацио нальностей, 
религий и ка зачества ад-
министрации Костромской об-
ласти во просов, свя занных с 
про явлением межнацио нальной и 
межконфес сиональной нетерпи-
мости, обсуждением причин кон-
кретных кон фликтных си туаций

Без допол-
н и т е л ь н о г о 
ф и н а н с и р о -
вания

еже годно - - - - Управле ние по во-
просам внутрен ней поли-
тики ад министра ции 
Кост ромской области, 
отдел по обеспече нию кон-
ституци онных прав граж-
дан и взаимо действию с 
правоох ранитель ными ор-
ганами админист рации Ко-
стромской области  

                                                                                                                       »;
строку 14 изложить в следующей редакции:
«

14. Разработка и осущест-
вление комплекса меро-
приятий по повыше нию 
а н т и т е р  р о р и с т и ч е с к о й 
защищенности объектов 
культуры и спортивных 
сооружений с массовым 
пре быванием граждан, в 
том числе оснащение их 
техническими средствами 
обеспечения безопасности

Внебюджет-
ные источ-
ники

еже годно 200, 0 50,0 50,0 50,0 Департа мент куль туры 
Ко стромской области, 
комитет по физиче-
ской куль туре и спорту 
Костром ской об ласти, 
от дел по обеспече-
нию кон ституци онных 
прав граж дан и взаимо-
действию с правоох-
ранитель ными ор ганами 
админист рации Ко-
стромской области  

                                                                                                                     »;
в строке 16 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспече-

нию конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администра-
ции»;

в строке 17 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной по-
литики Костромской области» заменить словами «комитет по физической культуре и спорту Костромской 
области»;

7) в подпрограмме «Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, и среди лиц, осужденных без лишения свободы» (приложение № 3 к Программе):

в пункте 5 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению кон-
ституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;

подпункт 2  пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) отдел по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами администрации Костромской области;»;
подпункт 8 пункта 6 признать утратившим силу;
в пунктах 10, 20 цифры «200,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 22 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспече-

нию конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администра-
ции»;

8) в мероприятиях  подпрограммы «Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и среди лиц, осужденных без лишения 
свободы» областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 
2011-2014 годы (приложение к подпрограмме «Профилактика правонарушений среди лиц, освободив-
шихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и среди лиц, осужденных без 
лишения свободы»):

строку 22 исключить;
строки «Всего по подпрограмме» и «в том числе: областной бюджет» изложить в следующей редакции: 
«

Всего по подпро грамме - - - - -
в том числе: об ластной бюджет - -

                                                                                                                       »;
9) в подпрограмме «Профилактика правонарушений на транспорте» (приложение № 4 к Программе):
в пункте 5 слова «департамент региональной безопасности» заме нить словами «отдел по обеспечению кон-

ституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
подпункт 1  пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) отдел по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами администрации Костромской области;»;
подпункт 7  пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) ОГКУ «Костромаавтодор;»;
пункт 6 дополнить подпунктами 10 - 14 следующего содержания:
«10) Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;
11) ОАО «Костромской речной порт»;
12) УГИБДД МВД России по Костромской области;
13) Управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности 

Костромской области;
14) перевозчики, владельцы транспортной инфраструктуры.»;
в пункте 21 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению 

конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
10) в мероприятиях подпрограммы «Профилактика правонарушений на транспорте» областной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение к под-
программе «Профилактика правонарушений на транспорте»):

в строках 1, 2 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» исключить;
в строках 3, 4 слова «ОГУ» заменить словами «ОГКУ»;
в строке 5 слова «ОГУ «Костромаоблтранс» исключить;
в строке 6 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» исключить;
в строке 7 слова «ОГУ» заменить словами «ОГКУ»;
в строках 8, 12 слова «Управление Ространснадзора по Костромской области» исключить;
в строке 13 слова «ОГУ» заменить словами «ОГКУ»;
11) в   подпрограмме   «Повышение  уровня  общественной безопасности» (приложение № 5 к Программе): 
в пункте 5 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению кон-

ституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исполнители программных мероприятий:
1) администрация Костромской области;
2) исполнительные органы государственной власти Костромской области;
3) общественная организация «Костромское отдельское казачье общество»;
4) УМВД России по Костромской области;
5) УФСБ России по Костромской области;
6) УФМС России по Костромской области;
7) УФСИН России по Костромской области;
8)  Костромской   линейный  отдел  Министерства  внутренних  дел Российской Федерации на транспорте 

Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу;
9) областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромская областная детская библио-

тека имени Аркадия Гайдара»;
10) областное  государственное  бюджетное  образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Костромской областной институт развития образования»;
11) музей Управления МВД России по Костромской области.»;
в строках 10, 20 цифры «54536,0» заменить цифрами «54456,0»;
в строке 22 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению 

конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
12) в  мероприятиях  подпрограммы  «Повышение  уровня общественной безопасности» областной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение к подпро-
грамме «Повышение уровня общественной безопасности»):

в строках 1, 2 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению 
конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;

строку 4 исключить;
в строке 11 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики» 

заменить словами «департамент образования и науки»;
строку 12 исключить;
в строке 17 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики» 

заменить словами «комитет по физической культуре и спорту»;
в строках 18, 19 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной полити-

ки Костромской области» исключить;
в строке 33 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «управление по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории»;
в строке 35 слова «департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики» 

заменить словами «департамент образования и науки»;
в пункте 39 слова «управление государственной службы и административной реформы» заменить словами 

«отдел государственной службы и кадровой работы»;
в строке 40 слова «контрольное управление администрации» заменить словами «департамент финансового контроля»;
в строке 41 слова «департамент региональной безопасности» заменить словами «отдел по обеспечению 

конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации»;
строки «Всего по подпрограмме» и «в том числе: областной бюджет» изложить в следующей редакции: 
«

Всего по подпро грамме 54456 15876 12660 12860 13060
в том числе: об ластной бюджет 54456 15876 12660 12860 13060                                                                                                                       

»;
13)  в объемах  и  источниках  финансирования  областной  целевой программы «Профилактика правона-

рушений в Костромской области» на 2011-2014 годы (приложение № 6 к Программе):
подпрограмму «Профилактика правонарушений в сфере экономики» изложить в следующей редакции: 
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«

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере экономики»
УМВД России по Костром ской области 444,0 444,0 - - -
ВСЕГО: 444,0 444,0                                                                                                                       

»;
в графе «ответственный исполнитель подпрограммы (направлений)» подпрограммы «Профилактика правонару-

шений экстремистской направленности и террористических проявлений» слова «департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной политики» заменить словами «комитет по физической культуре и спорту»;

подпрограмму «Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, и среди лиц, осужденных без лишения свободы» изложить в следующей 
редакции: 

«

Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, и среди лиц, 

осужденных без лишения свободы»
УФСИН России по Костром ской области 200 50 50 50 50
ВСЕГО: - - - - -

                                                                                                                       »;
подпрограмму «Повышение уровня общественной безопасности» изложить в следующей редакции: 
«

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности»
Департамент транспорта и дорожного хо зяйства Кост-
ромской области

10800,0 2700,0 2500,0 2700,0 2900,0

Департамент образования и науки Костром ской области 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Комитет по фи зической куль туре и спорту Костромской 
области

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Департамент культуры Кост ромской об ласти, ОГБУК 
«Костромская областная дет ская библиотека имени Ар-
кадия Гайдара»

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

УМВД России по Костромской области 13016,0 13016,0 - - -
Управление по защите населе ния от чрезвы чайных 
ситуа ций на террито рии Костром ской области

30000,0 - 10000,0 10000,0 10000,0

ВСЕГО: 54456,0 15876,0 12660,0 12860,0 13060,0                                                                                                                    
      ».

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

Губернатор области                  С. СИТНИКОВ

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

от   “27” ноября 2012 года        № 480-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 29.12.2011 № 557-а

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

1. Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год (приложение), утвержденную 
постановлением администрации Костромской области от 29 декабря 2011 года № 557-а «О Программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бес-
платной медицинской помощи на 2012 год» (в редакции постановлений администрации Костромской области 
от 09.02.2012  № 61-а,  от 26.03.2012 № 131-а, от 08.08.2012 № 321-а, от 13.09.2012 № 363-а, от 23.10.2012 № 
423-а), следующие изменения:

1) в пункте 8  цифры «4 311,32» заменить  цифрами  «4 479,38», цифры «6 514,8» заменить цифрами «6 768,8», 
цифры «869,91» заменить цифрами «1 037,97», цифры «1 314,5» заменить цифрами «1 568,5», цифры «740,19» 
заменить цифрами «580,66», цифры «14,6%» заменить цифрами «11,5%»;

2) пункт 25 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) проведение ежегодной диспансеризации учащихся и студентов образовательных учреждений Костром-

ской области.»;
3) в пункте 44 цифры «869,91» заменить цифрами «1 037,97»;
4) в пункте 49 цифры «991,9» заменить цифрами «1 164,9», цифры «183,8» заменить цифрами «185,0», циф-

ры «413,6» заменить цифрами «412,3», цифры «436,2» заменить цифрами «436,0», цифры «1 167,7» заменить 
цифрами «1 182,5»;

5) в пункте 50 цифры «6 514,8» заменить цифрами «6 768,8», цифры «6 494,5» заменить цифрами «6 747,7», 
цифры «1 314,5» заменить цифрами «1 568,5», цифры «1 310,4» заменить цифрами «1 563,6»;  

6) изложить главу 9 «Сводный расчет стоимости Программы»   в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

7) изложить таблицы 1-4 главы 10 «Объемы медицинской помощи на 2012 год»  в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор области                            С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «27» ноября 2012 г. № 480-а
 

Глава 9. Сводный расчёт стоимости Программы
Таблица № 1-1 

Утвержденная стоимость территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи по источникам ее финансового обеспечения на 2012 год в Костромской области

Население 661 764 человека 

Источники финансового обеспечения территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи
№ строки

Утвержденная стои-
мость территориаль-

ной программы

всего          
(млн. руб.)

на одного 
жителя 
(руб.)

1 2 3 4
Стоимость территориальной программы государственных гарантий, все-
го  (сумма строк 02 +03)

01 4 479,38 6 768,8

в том числе: 
I Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-
ции *  

02 1 037,97 1 568,5

II Стоимость территориальной программы  ОМС, всего (сумма строк 
04+05)

03 3 441,41 5 200,3

1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации на содержание медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС

04 0 0

2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования (сумма строк 06+07+08+09)

05 3 441,41 5 200,3

в том числе: 
2.1. субвенции из бюджета ФОМС в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 496**

06 2 092,28 3 161,7

2.2. платежи бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы   

07 894,37 1 351,5

2.3.  платежи бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой         

08 191,42 289,2

2.4. прочие поступления  09 263,34 397,9

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета  на ОНЛС, реализацию национального проекта 
«Здоровье», целевые программы, а также средств по п.1 разд. II по строке 04
** постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 496 «О порядке распределения, 
предоставления и расходования в 2012 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования»  

Таблица № 1-2 

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по источникам ее финансового 

обеспечения на 2012 год в Костромской области

Застрахованное население 663 843 человека 

Источники финансового обеспечения территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи

№ 
строки

Утвержденная стоимость 
территориальной про-

граммы
всего          

(млн. руб.)
на одного 

жителя (руб.)
1 2 3 4

Стоимость территориальной программы государственных гарантий, все-
го  (сумма строк 02 +03)

01 4 479,38 6 747,7

в том числе: 
I Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-
ции *  

02 1 037,97 1 563,6

II Стоимость территориальной программы  ОМС, всего  (сумма строк 
04+05)

03 3 441,41 5 184,1

1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации на содержание медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС

04 0 0

2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования (сумма строк 06+07+08+09)

05 3 441,41 5 184,1

в том числе: 
2.1. субвенции из бюджета ФОМС в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 496**

06 2 092,28 3 151,8

2.2. платежи бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы   

07 894,37 1 347,3

2.3. платежи бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой         

08 191,42 288,3

2.4. прочие поступления  09 263,34 396,7

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета  на ОНЛС, реализацию национального проекта 
«Здоровье», целевые программы, а также средств по п.1 разд. II по строке 04
** постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 496 «О порядке распределения, 
предоставления и расходования в 2012 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» 

Таблица № 2-1

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по условиям 

её предоставления на 2012 год в Костромской области
 

 Население 661 764 человека

Медицинская помощь 
по источникам финан-
сового обеспечения и 
условиям предостав-

ления

№ 
стро-

ки

Единица 
измере-

ния

Тер-
ритор. 
норма-

тивы 
объ-
емов 
меди-
цин-
ской 
по-

мощи 
на 1-го 
жителя

Тер-
ритор. 

нормат. 
фи-

нанс. 
затрат 
на еди-

ницу 
объема  

мед. 
помощи

Подушевые 
нормативы фи-
нансирования 

территориальной 
программы

Стоимость территориаль-
ной программы по ис-

точникам ее финансового 
обеспечения

руб. млн. руб.

в % 
к итогу

за счет 
средств 

конс. 
бюд-
жета 

субъек-
та РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

конс. 
бюд-
жета 

субъек-
та РФ

средства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская               
помощь, предоставля-
емая за счет консоли-
дированного  бюджета 
субъекта Российской 
Федерации

01  Х Х 1 568,5 Х 1 037,97 Х 23,2

в том числе*:
1. скорая медицинская 
помощь

02 вызов 0,151 1 412,8 213,4 Х 141,26 Х Х

2. при заболевани-
ях,  не включенных  в 
территориальную про-
грамму ОМС

03  Х Х 725,8 Х 480,27 Х Х

амбулаторная помощь 04 посеще-
ние

0,451 204,1 92,0 Х 60,88 Х Х

стационарная помощь 05 к/день 0,854 729,4 623,2 Х 412,39 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-
день

0,059 178,6 10,6 Х 7,00 Х Х

3. при  заболеваниях,  
включенных в базо-
вую программу ОМС, 
гражданам Российской 
Федерации, не иден-
тифицированным и не 
застрахованным в си-
стеме ОМС:

07         

скорая медицинская 
помощь

08         

амбулаторная помощь 09         
стационарная помощь 10         
в дневных стационарах 11         
4. прочие  виды  меди-
цинских и иных услуг

12  Х Х 629,3 Х 416,44 Х Х

5. специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в меди-
цинских организациях  
субъекта РФ

13 к/день Х Х  Х  Х Х

II. Средства консоли-
дированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на содер-
жание медицинских 
организаций, работаю-
щих в системе ОМС

14  Х Х 0 Х 0 Х Х

скорая медицинская 
помощь

15         

амбулаторная помощь 16 посеще-
ние

Х Х 0 Х 0 Х Х

стационарная помощь 17 к/день Х Х 0 Х 0 Х Х
мед. помощь в дневных 
стационарах

18 пациенто-
день

Х Х 0 Х 0 Х Х

III. Медицинская  по-
мощь в рамках терри-
ториальной программы 
ОМС

19  Х Х Х 5 200,3 Х 3 441,41 76,8

скорая медицинская 
помощь (сумма строк 
32+37) 

20 вызов 0,168 942,5 Х 158,7 Х 105,05 Х

амбулаторная помощь 
(сумма строк 28 +33+ 
39)

21 посеще-
ние

10,721 184,1 Х 1 974,4 Х 1 306,59 Х

стационарная по-
мощь (сумма строк 
29+34+40)

22 к/день 1,925 1 383,5 Х 2 663,8 Х 1 762,80 Х

в дневных стацио-
нарах (сумма строк 
30+35+41)

23 пациенто-
день

0,584 436,0 Х 254,5 Х 168,47 Х

затраты на АУП ТФОМС 24  Х Х Х 77,4 Х 51,20 Х
затраты на АУП страхо-
вых медицинских орга-
низаций

25  Х Х Х 45,3 Х 29,98 Х
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прочие расходы (равно 
строке 36)

26  Х Х Х 26,2 Х 17,32 Х

в том числе: 27  Х Х Х 3 436,9 Х 2274,44 50,8
1. Медицинская по-
мощь, предоставляе-
мая в рамках базовой 
программы ОМС ли-
цам, получившим по-
лис обязательного 
медицинского страхо-
вания в субъекте Рос-
сийской Федерации
амбулаторная помощь 28 посеще-

ние
9,11 146,4 Х 1 333,5 Х 882,47 Х

стационарная помощь 29 к/день 1,925 998,9 Х 1 923,2 Х 1 272,69 Х
в дневных стационарах 30 пациенто-

день
0,584 308,7 Х 180,2 Х 119,28 Х

2. Медицинская по-
мощь по видам и за-
болеваниям сверх 
базовой программы:

31  Х Х Х 289,2 Х 191,42 4,3

скорая медицинская 
помощь

32 вызов 0,168 942,5 Х 158,7 Х 105,05 Х

амбулаторная помощь 33 посеще-
ние

1,611 64,7 Х 104,3 Х 69,05 Х

стационарная помощь 34 к/день   Х  Х  Х
в дневных стационарах 35 пациенто-

день
  Х  Х  Х

прочие расходы 36  Х Х Х 26,2 Х 17,32 Х
3. Затраты на медицин-
скую помощь, предо-
ставляемую в рамках 
территориальной про-
граммы ОМС при пере-
ходе на одноканальное 
финансирование (рас-
ширение статей рас-
ходов):

37  Х Х Х 1 351,5 Х 894,37 20,0

скорая медицинская 
помощь

38 вызов Х  Х  Х  Х

амбулаторная помощь 39 посеще-
ние

Х 58,9 Х 536,6 Х 355,07 Х

стационарная помощь 40 к/день Х 384,6 Х 740,6 Х 490,11 Х
в дневных стационарах 41 пациенто-

день
Х 127,3 Х 74,3 Х 49,19 Х

3.1. в том числе на ме-
дицинскую помощь, 
предоставляемую по 
видам медицинской 
помощи и заболевани-
ям в рамках базовой 
программы ОМС

42  Х  Х  Х   

амбулаторная помощь 43 посеще-
ние

Х  Х  Х   

стационарная помощь 44 к/день Х  Х  Х   
в дневных стационарах 45 пациенто-

день
Х  Х  Х   

ИТОГО  (сумма строк 
01+09+13)

46  Х Х 1 568,5 5 200,3 1 037,97 3 441,41 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содер-
жание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

Таблица № 2-2

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по условиям 

её предоставления на 2012 год в Костромской области

Застрахованное население 663 843 человека

Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления

№ 
стро-

ки

Единица 
измере-

ния

Тер-
ри-
тор. 
нор-
ма-

тивы 
объ-
емов 

меди-
цин-
ской 

помо-
щи на 
1-го 

жите-
ля

Терри-
тор.

нормат. 
фи-

нанс. 
затрат 
на еди-

ницу 
объема  

мед. 
помо-

щи

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
территориальной 

программы

Стоимость территори-
альной программы по 
источникам ее финан-

сового обеспечения

руб. млн. руб.

в 
% к 
ито-

гу

за счет 
средств 

конс. 
бюд-
жета 

субъек-
та РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств 

конс. 
бюд-
жета 

субъек-
та РФ

сред-
ства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного  бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации

01  Х Х 1 563,6 Х 1 037,97 Х 23,2

в том числе*:
1. скорая медицинская по-
мощь

02 вызов 0,151 1 412,8 212,8 Х 141,26 Х Х

2. при   заболеваниях,  не 
включенных в территори-
альную программу ОМС

03  Х Х 723,5 Х 480,27 Х Х

амбулаторная помощь 04 посеще-
ние

0,449 204,1 91,7 Х 60,88 Х Х

стационарная помощь 05 к/день 0,852 729,4 621,2 Х 412,39 Х Х
в дневных стационарах 06 пациенто-

день
0,059 178,6 10,6 Х 7,00 Х Х

3. при заболеваниях,  вклю-
ченных в базовую про-
грамму ОМС, гражданам 
Российской Федерации, не 
идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
ОМС:

07         

скорая медицинская по-
мощь

08         

амбулаторная помощь 09         
стационарная помощь 10         
в дневных стационарах 11         
4. прочие  виды  медицин-
ских и  иных услуг

12  Х Х 627,3 Х 416,44 Х Х

5. специализированная 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, ока-
зываемая   в  медицинских 
организациях   субъекта   РФ

13 к/день Х Х  Х  Х Х

II. Средства консолидиро-
ванного бюджета субъекта 
Российской Федерации на 
содержание медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС

14  Х Х 0 Х 0 Х Х

скорая медицинская по-
мощь

15         

амбулаторная помощь 16 посеще-
ние

Х Х 0 Х 0 Х Х

стационарная помощь 17 к/день Х Х 0 Х 0 Х Х

мед. помощь в дневных ста-
ционарах

18 пациенто-
день

Х Х 0 Х 0 Х Х

III. Медицинская помощь  в    
рамках территориальной 
программы ОМС

19  Х Х Х 5 184,1 Х 3441,41 76,8

скорая медицинская по-
мощь (сумма строк 32+37) 

20 вызов 0,168 941,9 Х 158,2 Х 105,05 Х

амбулаторная помощь (сум-
ма строк 28 +33+ 39)

21 посеще-
ние

10,688 184,1 Х 1 968,3 Х 1 306,59 Х

стационарная помощь (сум-
ма строк 29+34+40)

22 к/день 1,919 1 383,5 Х 2 655,4 Х 1 762,80 Х

в дневных стационарах 
(сумма строк 30+35+41)

23 пациенто-
день

0,582 436,2 Х 253,8 Х 168,47 Х

затраты на АУП ТФОМС 24  Х Х Х 77,1 Х 51,20 Х
затраты на АУП страховых 
медицинских организаций

25  Х Х Х 45,2 Х 29,98 Х

прочие расходы (равно 
строке 36)

26  Х Х Х 26,1 Х 17,32 Х

в том числе: 27  Х Х Х 3 426,1 Х 2274,44 50,8
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
лицам, получившим полис 
обязательного медицинско-
го страхования в субъекте 
Российской Федерации
амбулаторная помощь 28 посеще-

ние
9,082 146,4 Х 1 329,3 Х 882,47 Х

стационарная помощь 29 к/день 1,919 998,9 Х 1 917,2 Х 1272,69 Х
в дневных стационарах 30 пациенто-

день
0,582 308,7 Х 179,6 Х 119,28 Х

2. Медицинская помощь  
по видам  и заболеваниям 
сверх базовой программы:

31  Х Х Х 288,4 Х 191,42 4,3

скорая медицинская по-
мощь

32 вызов 0,168 941,9 Х 158,2 Х 105,05 Х

амбулаторная помощь 33 посеще-
ние

1,606 64,8 Х 104,1 Х 69,05 Х

стационарная помощь 34 к/день   Х  Х  Х
в дневных стационарах 35 пациенто-

день
  Х  Х  Х

прочие расходы 36  Х Х Х 26,1 Х 17,32 Х
3. Затраты на медицинскую 
помощь, предоставляемую 
в рамках территориальной 
программы ОМС при пере-
ходе на одноканальное фи-
нансирование (расширение 
статей расходов):

37  Х Х Х 1 347,3 Х 894,37 20,0

скорая медицинская по-
мощь

38 вызов Х  Х  Х  Х

амбулаторная помощь 39 посеще-
ние

Х 58,9 Х 534,9 Х 355,07 Х

стационарная помощь 40 к/день Х 384,6 Х 738,2 Х 490,11 Х
в дневных стационарах 41 пациенто-

день
Х 127,5 Х 74,2 Х 49,19 Х

3.1. в том числе на меди-
цинскую помощь, предо-
ставляемую по видам 
медицинской помощи и за-
болеваниям в рамках базо-
вой программы ОМС

42  Х  Х  Х   

амбулаторная помощь 43 посеще-
ние

Х  Х  Х   

стационарная помощь 44 к/день Х  Х  Х   
в дневных стационарах 45 пациенто-

день
Х  Х  Х   

ИТОГО (сумма строк 
01+09+13)

46  Х Х 1 563,6 5 184,1 1 037,97 3 441,41 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содер-
жание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

Таблица № 3

Плановые объемы оказания и финансирования бесплатной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Костромской области в 2012 году

Виды меди-
цинской   
помощи

№ 
стро-

ки

Плановые объемы оказания и финансирования медицинской помощи в условиях:
амбулатор-
но-поликли-

нических  
учреждений,   

других мед-ких  
организаций 
или их соот-
ветствующих 
структурных  
подразде-

лений

больничных уч-
реждений,  других 
медицинских ор-
ганизаций или их 
соответствующих 

структурных
подразделений

учреждений и  под-
разделений скорой  

медицинской 
помощи

дневных стаци-
онаров

иных 
типов 

уч-
реж-

дений  
здра-
воох-
ране-

ния

все-
го

по-
се-
ще- 
ний

тыс.  
руб.

кой-
ко- 

дней

вы-
быв.

боль-
ных

тыс.  
руб.

вызо-
вов

об-
слу-
жен-
ных 
лиц

тыс.  
руб.

посе-
ще-
ний

вы-
быв. 

боль-
ных

тыс.  
руб.

тыс.  
руб.

тыс.  
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Скорая   
м е д и ц и н -
ская по-
мощь,   в 
т.ч.:               

01 Х Х Х Х Х

21
14

41

21
15

25

24
63

10

Х Х Х Х

24
63

10

специали-
зированная    
( с а н и т а р -
но-авиаци-
онная.                    

02 Х Х Х Х Х 38
5

48
5

33
38

2

Х Х Х Х

33
38

2

2. Пер-
в и ч н а я 
м е д и к о -  
санитарная 
помощь     

03

62
19

12
1

10
83

21
0

91
91

98

91
92

0

11
10

67
0

Х Х Х

34
01

91

37
87

0

13
58

00

Х

23
29

68
0

3. Неот-
л о ж н а я         
м е д и ц и н -
ская по-
мощь    

04

64
58

10

12
07

40

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

12
07

40

4. Спе-
циа-лизи-
р о в а н н а я 
м е д и ц и н -
ская по-
мощь, в т.ч.:               

05

52
87

14

16
35

20

92
03

30

42
40

2

10
64

52
0

Х Х Х

85
37

7

50
82

39
67

0

Х

12
67

71
0
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высокотех-
нологичная   
м е д и ц и н -
ская по-
мощь    

06 - - - - Х Х Х - - - - - Х

5. Про-
чие меди-
ц и н с к и е 
и иные ус-
луги         

07 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

51
49

40

51
49

40

6. Итого 
( с у м м а 
с т р о к 
01+03+
04+05+07) 

08

73
93

64
5

13
67

47
0

18
39

52
8

13
43

22

21
75

19
0

21
14

41

21
15

25

24
63

10

42
55

68

42
95

2

17
54

70

51
49

40

44
79

38
0

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «27» ноября 2012 г. № 480-а

Таблица № 1
Плановые объемы оказания стационарной медицинской помощи в рамках программы ОМС

на 2012 год

ЛПУ

Стационарная помощь, койко-дней

всего

в том числе

ОМС

из них
филиал ООО  

«РГС-Медицина» 
-  «Росгосстрах - Ко-
строма-Медицина»

филиал ЗАО 
«Макс-М» в 

Костромской 
области

филиал ЗАО МСК 
«Солидарность для 
жизни» в  Костром-

ской области
ОГБУЗ «Костромская об-
ластная  больница»        204 868 204 868 50 490 102 332 52 046

ОГБУЗ «Областной госпи-
таль для ветеранов войн» 48 480 48 480 4 000 39 130 5 350

ОГБУЗ «Костромской центр 
специализированных видов 
медицинской помощи»          

8 000 8 000 2 000 4 500 1 500

ОГБУЗ «Костромской  онко-
логический диспансер»     46 300 46 300 11 364 24 427 10 509

ОГБУЗ «Костромской карди-
ологический диспансер» 40 000 40 000 8 400 22 600 9 000

ОГБУЗ «Городская больница               
г. Костромы»     96 150 96 150 22 691 54 132 19 327

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 1»      222 710 222 710 53 629 133 249 35 832

ОГБУЗ «Костромская об-
ластная детская больница»        73 500 73 500 8 669 51 642 13 189

ОГБУЗ «Родильный дом 
г. Костромы» 43 500 43 500 19 813 11 218 12 469

ОГБУЗ «Антроповская  цен-
тральная районная боль-
ница»        

4 230 4 230 37 823 3 370

ОГБУЗ «Буйская городская        
больница»      37 400 37 400 18 656 18 370 374

ОГБУЗ «Вохомская районная         
больница»        15 200 15 200 289 10 022 4 889

ОГБУЗ «Галичская окружная         
больница»        54 154 54 154 2 043 20 857 31 254

ОГБУЗ «Ореховская участко-
вая больница»        1 000 1 000 0 308 692

ОГБУЗ «Кадыйская районная         
больница»        5 440 5 440 419 2 754 2 267

ОГБУЗ «Кологривская рай-
онная больница»        3 600 3 600 1 178 2 207 215

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 2»      61 700 61 700 13 530 34 366 13 804

ОГБУЗ «Красносельская 
районная больница»        4 800 4 800 226 2 902 1 672

ОГБУЗ «Макарьевская цен-
тральная  районная боль-
ница»        

10 880 10 880 1 000 6 305 3 575

ОГБУЗ «Мантуровская 
окружная  больница»        35 300 35 300 2 930 16 012 16 358

ОГБУЗ «Межевская районная         
больница»        3 200 3 200 698 2 439 63

ОГБУЗ «Нерехтская цен-
тральная районная боль-
ница»        

45 158 45 158 19 996 23 952 1 210

ОГБУЗ «Нейская районная         
больница»        17 360 17 360 4 754 8 759 3 847

ОГБУЗ «Боговаровская рай-
онная  больница»        3 200 3 200 100 1 000 2 100

ОГБУЗ «Островская район-
ная  больница»        7 500 7 500 1 785 5 625 90

ОГБУЗ «Павинская районная         
больница»        2 560 2 560 22 938 1 600

ОГБУЗ «Парфеньевская рай-
онная больница»        4 290 4 290 46 1 702 2 542

ОГБУЗ «Поназыревская рай-
онная больница»        3 800 3 800 33 2 833 934

ОГБУЗ «Пыщугская районная         
больница»        3 200 3 200 57 1 523 1 620

ОГБУЗ «Солигаличская рай-
онная больница»        4 660 4 660 150 1 900 2 610

ОГБУЗ «Судиславская рай-
онная больница»       4 160 4 160 1 285 2 761 114

ОГБУЗ «Сусанинская район-
ная больница»        3 200 3 200 1 388 1 763 49

ОГБУЗ «Чухломская цен-
тральная районная боль-
ница»        

7 680 7 680 245 5 231 2 204

ОГБУЗ «Шарьинская окруж-
ная больница имени Каве-
рина В.Ф.»   

108 350 108 350 4 700 55 000 48 650

ОГБУЗ «Рождественская 
участковая больница»        3 560 3 560 150 1 922 1 488

ОГБУЗ «Волгореченская  
городская больница»        31 290 31 290 9 591 20  314 1 385

ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Костромской 
области»         

3 748 3 748 1 006 2 169 573

Итого 1 274 128 1 274 128 267 370 697 987 308 771

Таблица № 2
Плановые объемы оказания медицинской помощи, оказываемой

в дневных стационарах, в рамках программы ОМС на 2012 год

ЛПУ

Медицинская помощь, оказываемая в дневных   стационарах, пациенто-дней

всего

в том числе

ОМС

из них
филиал ООО 

«РГС-Медицина»-
«Росгосстрах -  Ко-

строма -  Медицина»

филиал ЗАО 
«Макс-М» в 

Костромской 
области

филиал ЗАО МСК   
«Солидарность для 
жизни» в   Костром-

ской области

ОГБУЗ «Областной госпиталь 
для ветеранов войн»  9 777 9 777 3 178 4 976 1 623

ОГБУЗ «Костромской центр            
специализированных видов        
медицинской помощи»          

7 500 7 500 2 730 3 170 1 600

ОГБУЗ «Костромской онко-
логический диспансер»       13 569 13 569 3 290 6 879 3 400

ОГБУЗ «Костромской карди-
ологический диспансер»       18 500 18 500 4 995 10 434 3 071

ОГБУЗ «Городская больница         
г. Костромы»     57 000 57 000 15 211 31 395 10 394

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 1»      34 211 34 211 9 819 19 685 4 707

ОГБУЗ «Родильный дом г. 
Костромы» 8 500 8 500 4 470 1 415 2 615

ОГБУЗ «Городская поликли-
ника № 4 г. Костромы»     17 600 17 600 4 208 10 522 2 870

ОГБУЗ «Центр восстанови-
тельной медицины и реаби-
литации для детей»           

28 000 28 000 2 660 20 692 4 648

ОГБУЗ «Антроповская цен-
тральная районная боль-
ница»        

5 000 5 000 245 1 680 3 075

ОГБУЗ «Буйская городская 
больница»        9 500 9 500 4 000 5 437 63

ОГБУЗ «Гавриловская участ-
ковая больница»        8 000 8 000 3 451 4 404 145

ОГБУЗ «Вохомская районная         
больница»        6 900 6 900 170 4 520 2 210

ОГБУЗ «Галичская окружная 
больница»        6000 6000 515 2 288 3 197

ОГБУЗ «Ореховская участко-
вая больница»        4 560 4 560 105 863 3 592

ОГБУЗ «Кадыйская районная         
больница»        4 500 4 500 500 2 222 1 778

ОГБУЗ «Кологривская район-
ная больница»        2 600 2 600 1 188 1 170 242

ОГБУЗ «Окружная больница         
Костромского округа № 2»      14 000 14 000 4 050 6 626 3 324

ОГБУЗ «Красносельская рай-
онная больница»        6 500 6 500 1 813 3 108 1 579

ОГБУЗ «Макарьевская цен-
тральная районная боль-
ница»        

11 100 11 100 2 799 5 713 2 588

ОГБУЗ «Мантуровская окруж-
ная больница»        8 000 8 000 500 3 036 4 464

ОГБУЗ «Спасская участковая       
больница»        2 300 2 300 100 660 1 540

ОГБУЗ «Межевская районная         
больница»        3 000 3 000 1 178 1 774 48

ОГБУЗ «Нерехтская цен-
тральная  районная боль-
ница»        

15 000 15 000 7 000 7 600 400

ОГБУЗ «Нейская районная 
больница»        9 000 9 000 3 452 3 924 1 624

ОГБУЗ «Боговаровская рай-
онная больница»        3 500 3 500 120 881 2 499

ОГБУЗ «Островская районная         
больница»        5 100 5 100 1 876 3 109 115

ОГБУЗ «Павинская районная         
больница»        3 700 3 700 172 421 3 107

ОГБУЗ «Парфеньевская рай-
онная больница»        4 000 4 000 197 1 651 2 152

ОГБУЗ «Поназыревская   
районная больница»        4 500 4 500 72 2 880 1 548

ОГБУЗ «Пыщугская районная         
больница»       4 000 4 000 186 1 494 2 320

ОГБУЗ «Солигаличская рай-
онная больница»        4 300 4 300 119 1 944 2 237

ОГБУЗ «Судиславская район-
ная больница»        6 500 6 500 2 990 3 264 246

ОГБУЗ «Сусанинская район-
ная больница»        2 000 2 000 954 1 010 36

ОГБУЗ «Чухломская цен-
тральная районная боль-
ница»        

2 931 2 931 59 1 387 1 485

ОГБУЗ «Шарьинская окруж-
ная больница имени Кавери-
на В.Ф.»   

12 120 12 120 710 5 892 5 518

ОГБУЗ «Рождественская 
участковая  больница»        8 100 8 100 310 2 982 4 808

ОГБУЗ «Волгореченская го-
родская больница»        9 000 9 000 4 050 4 860 90

НУЗ «Узловая поликлиника на   
станции Буй ОАО «Россий-
ские железные дороги»  

3 000 3 000 1 700 1 300 0

ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Костромской 
области»         

1 000 1 000 305 640 55

НУЗ «Узловая поликлиника на 
станции Шарья открытого ак-
ционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» 

2 000 2 000 174 1 120 706

Итого 386 368 386 368 95 621 199 028 91 719

Таблица № 3 

Плановые объемы оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках 
программы ОМС на 2012 год

ЛПУ

Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений

всего

в том числе

ОМС

из них
социально 
значимые 

виды 
помощи 

(однокан-е 
финан-
сир-е)

ФАПы  
(однокан-е 

финан-
сир-е)

филиал 
ООО «РГС-
Медицина» 
- «Росгос-

страх-Костро-
ма-Медицина»

филиал 
ЗАО 

«Макс-М» 
в Ко-

стромской 
области

филиал ЗАО 
МСК  «Солидар-

ность для  
жизни» в  

Костромской 
области

ОГБУЗ «Ко-
с т р о м с к а я 
о б л а с т н а я 
больница»        

82 800 82 800 17 724 48 592 16 484 0 0

ОГБУЗ «Об-
л а с т н о й 
госпиталь для 
в е т е р а н о в 
войн»  

88 000 88 000 26 200 44 700 17 100 0 0

ОГБУЗ «Ко-
с т р о м с к о й 
центр специ-
ализированных 
видов медицин-
ской помощи»          

90 000 90 000 12 000 68 000 10 000 0 0

ОГБУЗ «Ко-
стромской он-
кологический 
диспансер»       

43 500 43 500 13 098 20 340 10 062 0 0
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ОГБУЗ «Ко-
стромской кар-
диологический  
диспансер»       

35 600 35 600 9 804 18 214 7 582 0 0

ОГБУЗ «Ко-
с т р о м с к а я 
областная сто-
матологическая
поликлиника»     

279 735 279 735 96 000 124 235 59 500 0 0

ОГБУЗ «Город-
ская больница г. 
Костромы»        

739 500 739 500 147 900 473 280 118 320 0 0

ОГБУЗ «Окруж-
ная больница 
Костромского 
округа № 1»      

555 000 555 000 124 620 378 438 51 942 0 0

ОГБУЗ «Ко-
стромская об-
ластная детская   
больница»        

151 000 151 000 11 000 124 000 16 000 0 0

ОГБУЗ «Ро-
дильный дом г. 
Костромы» 

92 000 92 000 47 341 21 911 22 748 0 0

ОГБУЗ «Город-
ская стома-
т о л о г и ч е с к а я  
поликлиника № 
1 г. Костромы» 

192 500 192 500 49 822 112 582 30 096 0 0

ОГБУЗ «Го-
р о д с к а я 
стоматологи-
ческая поли-
клиника № 2  
г. Костромы»     

86 500 86 500 19 317 50 685 16 498 0 0

ОГБУЗ «Го-
родская поли-
клиника № 4 г. 
Костромы»     

209 000 209 000 72 017 92 540 44 443 0 0

ОГБУЗ «Центр   
в о с с т а н о -
в и т е л ь н о й 
медицины и ре-
абилитации для 
детей»          

4 000 4 000 700 2 600 700 0 0

ОГБУЗ «Ан-
т р о п о в с к а я 
ц е н т р а л ь н а я 
районная боль-
ница»        

58 500 53 199 1 912 16 766 34 521 0 5 301

ОГБУЗ «Буйская   
городская боль-
ница»       

207 312 192 000 97 690 91 703 2 607 15 312 0

ОГБУЗ «Гав-
р и л о в с к а я 
у ч а с т к о в а я 
больница»       

112 365 52 065 21 642 30 011 412 0 60 300

ОГБУЗ «Вохом-
ская районная 
больница»        

147 500 78 000 1 830 50 102 26 068 4 500 65 000

ОГБУЗ «Галич-
ская окружная 
больница»        

235 500 226 000 6 640 95 234 124 126 9 500 0

ОГБУЗ «Оре-
х о в с к а я 
у ч а с т к о в а я 
больница»        

95 100 35 100 1 210 8 795 25 095 0 60 000

ОГБУЗ «Кадый-
ская районная 
больница»        

111 740 66 400 5 705 33 023 27 672 4 240 41 100

ОГБУЗ «Коло-
гривская район-
ная больница»        

86 650 41 650 11 318 28 673 1 659 0 45 000

ОГБУЗ «Окруж-
ная больница 
Костромского      
округа № 2»      

347 228 270 000 56 124 151 932 61 944 0 77 228

ОГБУЗ «Крас-
н о с е л ь с к а я 
районная боль-
ница»        

159 250 110 000 4 910 60 023 45 067 9 250 40 000

ОГБУЗ «Ма-
к а р ь е в с к а я 
районная боль-
ница»        

202 700 138 000 17 526 78 445 42 029 8 000 56 700

ОГБУЗ «Манту-
ровская окруж-
ная больница»        

174 000 167 000 9 831 74 822 82 347 7 000 0

ОГБУЗ «Спас-
ская участковая 
больница»        

57 000 22 000 155 8 545 13 300 0 35 000

ОГБУЗ «Межев-
ская районная 
больница»        

64 300 52 800 16 002 35 610 1 188 1 500 10 000

ОГБУЗ «Не-
р е х т с к а я       
ц е н т р а л ь н а я 
районная боль-
ница»        

359 416 231 717 95 933 130 612 5 172 18 609 109 090

ОГБУЗ Стома-
т о л о г и ч е с к а я 
поликлиника 
г. Нерехты»      

45 000 45 000 26 205 17 517 1 278 0 0

ОГБУЗ «Ней-
ская районная 
больница»        

187 700 137 000 45 086 62 735 29 179 10 700 40 000

ОГБУЗ «Богова-
ровская район-
ная больница»        

64 000 45 000 1 445 12 546 31 009 0 19 000

ОГБУЗ «Остров-
ская районная 
больница»        

142 000 100 000 31 520 67 080 1 400 6 000 36 000

ОГБУЗ «Павин-
ская районная 
больница»        

66 800 40 300 952 19 005 20 343 7 500 19 000

ОГБУЗ «Пар-
ф е н ь е в с к а я 
районная боль-
ница»        

79 550 59 000 1 602 14 938 42 460 7 750 12 800

ОГБУЗ «По-
н а з ы р е в с к а я 
районная боль-
ница»        

56 800 52 000 1 066 35 573 15 361 0 4 800

ОГБУЗ «Пыщуг-
ская районная 
больница»        

69 245 46 000 1 463 18 986 25 551 5 000 18 245

ОГБУЗ «Солига-
личская район-
ная больница»        

93 500 61 500 1 619 26 500 33 381 0 32 000

ОГБУЗ «Судис-
лавская район-
ная больница»        

168 825 105 000 39 651 61 065 4 284 11 825 52 000

ОГБУЗ «Суса-
нинская район-
ная больница»        

71 583 47 583 20 357 26 322 904 0 24 000

ОГБУЗ «Чухлом-
ская централь-
ная районная 
больница»        

127 332 93 000 1 476 62 065 29 459 4 032 29 300

ОГБУЗ «Ша-
р ь и н с к а я 
окружная боль-
ница имени Ка-
верина В.Ф.»   

317 500 305 000 13 011 161 663 130 326 12 500 0

ОГБУЗ «Стома-
т о л о г и ч е с к а я 
п о л и к л и н и к а                          
г. Шарьи»        

74 750 74 750 5 150 28 265 41 335 0 0

ОГБУЗ «Рож-
д е с т в е н с к а я 
у ч а с т к о в а я 
больница»        

92 850 70 000 900 32 941 36 159 0 22 850

ОГБУЗ «Вол-
г о р е ч е н с к а я   
городская боль-
ница»        

173 500 165 000 64 904 97 791 2 305 8 500 0

НУЗ «Узловая 
п о л и к л и н и к а 
на станции Буй 
ОАО «Россий-
ские железные 
дороги» 

18 500 18 500 10 991 7 329 180 0 0

ФКУЗ «Меди-
ко-санитарная 
часть Мини-
стерства вну-
тренних дел 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
К о с т р о м с к о й 
области»         

15 000 15 000 6 863 5 997 2 140 0 0

ООО «Центр 
красоты и здо-
ровья»        

12 000 12 000 5 923 3 020 3 057 0 0

ООО «Оптима»     17 700 17 700 1 082 6 066 10 552 0 0
ООО «ЗУБиК»      35 000 35 000 14 840 11 422 8 738 0 0
НУЗ «Узловая      
п о л и к л и н и к а 
на станции Ша-
рья открытого 
акционерного 
общества «Рос-
сийские желез-
ные дороги» 

19 000 19 000 2 179 6 733 10 088 0 0

ООО «Костром-
ской офталь-
мологический 
центр «Прозре-
ние»      

3 500 3 500 622 2 408 470 0 0

ООО «Доктор 
Ульянов»         0 0 0 0 0 0 0

ООО «Кри-
сталл»   50 000 50 000 5 134 17 666 27 200 0 0

ООО «Эстетика»   10 000 10 000 1 134 3 300 5 566 0 0
ООО «Зубной 
чародей»         17 000 17 000 1 570 5 700 9 730 0 0

Итого 7 095 331 6  028 899 1  303 361 3  288 401 1  437 137 151 718 914 714

Таблица № 4

Плановые объемы оказания медицинской помощи на 2012 год

ЛПУ Скорая помощь, вызовов
(однокан-е финансир-е)

Диализная по-
мощь, услуг

ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» 13 649
ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» 2 200  
ОГБУЗ «Буйская городская больница» 11 000  
ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 3 200  
ОГБУЗ «Галичская окружная больница»  8 900 1 817
ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 2 600  
ОГБУЗ «Кологривская районная больница» 2 058  
ОГБУЗ «Красносельская районная больница» 5 600  
ОГБУЗ «Макарьевская центральная районная больница»      5 100  
ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»    7 141  
ОГБУЗ «Межевская районная больница» 1 500  
ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» 10 700  
ОГБУЗ «Нейская районная больница» 4 500  
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» 1 600  
ОГБУЗ «Островская районная больница» 4 074  
ОГБУЗ «Павинская районная больница» 1 620  
ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница»         2 030  
ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» 2 600  
ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» 1 623  
ОГБУЗ «Солигаличская районная больница»       3 100  
ОГБУЗ «Судиславская районная больница»  4 160  
ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» 2 400  
ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница»          3 550  
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»           13 000 1 782
ОГБУЗ «Рождественская участковая больница» 2 000  
ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» 5 200  
итого             111 456 16 902

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

от   “27” ноября 2012 года        № 481-а
г. Кострома

О включении земельного участка в границы населенного пункта деревня Малиновка Покровского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района

Рассмотрев материалы, представленные администрацией  Покровского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района, руководствуясь статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года  № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», учитывая ходатайство главы По-
кровского сельского поселения, администрация Костромской области постановляет:

1. Включить  в границы  населенного пункта деревня Малиновка Покровского сельского поселения Октябрь-
ского  муниципального района земельный участок с кадастровым номером 44:14:052905:60 площадью 37975 
кв. м, расположенный примерно в 150 метрах по направлению на север от ориентира жилой дом № 29 д. Ма-
линовка, изменив его категорию с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов».

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, с «для сельскохозяйственного производства» на «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки».

3. Рекомендовать филиалу  ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Костромской области 
внести соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Октябрьского муниципального района и Покровского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района внести соответствующие изменения в документы 
территориального планирования.

Губернатор области                      С. СИТНИКОВ

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

от   “27” ноября 2012 года        № 482-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 19.04.2011 № 125-а
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В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2012 года № 745 “О внесении изменений в 
федеральную целевую программу “Жилище” на 2011 – 2015 годы” администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в областную целевую программу “Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы”, ут-
вержденную постановлением администрации Костромской области от 19 апреля 2011 года № 125-а “Об област-
ной целевой программе “Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы” (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 31.10.2011 № 399-а, от 13.02.2012 № 62-а), следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 6 признать утратившим силу;
2) в Перечне основных мероприятий Программы (приложение № 1 к Программе):
в подпункте 1 раздела 2 “Организационное обеспечение реализации Программы” в графе “Ответственный 

исполнитель” слова “Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Ко-
стромской области,” исключить;

в подпункте 1 раздела 4 “Информационно-методическое обеспечение Программы” в графе “Ответственный ис-
полнитель” слова “Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костром-
ской области” заменить словами “Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области”;

3) в Правилах предоставления молодым семьям Костромской области социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования (приложение № 2 к Программе):

подпункт 2 пункта 2 главы 1 дополнить абзацем следующего содержания:
“Под индивидуальным жилым домом (объектом индивидуального жилищного строительства) в настоящей 

Программе понимается отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначен-
ный для проживания одной семьи.”;

пункт 10 главы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Перечень документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, а также порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 
местного самоуправления утверждены Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО “О 
порядке ведения органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма”.”;

пункт 16 главы 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
“6) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку пер-

сональных данных о членах молодой семьи, по рекомендуемой форме согласно приложению № 7 к настоящим 
Правилам.”;

пункт 16.1 главы 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
“8) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку пер-

сональных данных о членах молодой семьи, по рекомендуемой форме согласно приложению № 7 к настоящим 
Правилам.”;

пункт 37 главы 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
“5) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.”;
пункт 37 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:
“Размер доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, должен составлять не менее:
70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-

ветствии с пунктом 14 настоящих Правил, - для молодых семей, не имеющих детей;
65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-

ответствии с пунктом 14 настоящих Правил, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.”;

абзац первый пункта 38 главы 3 после слова “одного” дополнить словами “или нескольких”;
подпункт 2 пункта 38 главы 3 после слов “одного из супругов” дополнить словами “либо родителя в неполной 

молодой семье”;
в подпункте 3 пункта 38 главы 3 слова “жилого дома” заменить словами “жилищного строительства”;
пункт 38 главы 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
“6) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.”;
в абзаце втором пункта 43 главы 4 слова “, решение департамента строительства, архитектуры и градостро-

ительства Костромской области по вопросу включения их в” заменить словом “утвержденный”;
в Заявлении на получение дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных 

с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) (при-
ложение № 4 к Правилам): 

слова “, Законом Костромской области «О методике распределения субсидий между бюджетами муници-
пальных районов и городских округов Костромской области на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем молодых семей” исключить;

дополнить приложением № 7 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
4)  в Правилах предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются сред-

ства федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей, бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья (приложение № 3 к Программе): 

в пункте 9 слова “контрольное управление администрации Костромской области” заменить словами “де-
партамент финансового контроля Костромской области”;

5) в Правилах предоставления субсидий из областного бюджета на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем молодых семей бюджетам муниципальных районов и городских округов на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение № 4 к Программе):

в пункте 6 слова “(далее – департамент)” исключить;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
“10. Муниципальные образования представляют в департамент строительства, архитектуры и градостро-

ительства Костромской области сведения о расходовании предоставленных субсидий по формам и в сроки, 
утвержденные соглашением между администрацией муниципального образования и департаментом строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Костромской области.”;

в пункте 12 слова “контрольное управление администрации Костромской области” заменить словами “де-
партамент финансового контроля Костромской области”;

приложения № 1 и  2 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                       С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации  Костромской области

              от «27» ноября 2012 г. № 482-а

Заявление
Я ______________________________________________________________________________________________________,
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
паспорт_________________________________________, выдан  «____________ »___________________ _________года
                                  (серия, номер)                                                                                        (дата выдачи)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, которые включают: фамилию, имя, отчество, год, 

месяц, дату и место рождения, место жительства, паспортные данные, данные свидетельства о заключении 
(расторжении) брака, семейном положении, иные персональные данные, представляемые мной в целях уча-
стия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы (далее – Подпрограмма) и получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также персональных данных несовершен-
нолетних членов моей семьи:

1. ______________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., родственные отношения)

2. _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)

3. _______________________________________________________________________.
  (Ф.И.О., родственные отношения)

Обработка моих персональных данных включает в себя систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, распространение (в том числе пере-
дачу), уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием, так и без 
использования средств автоматизации.

Передача персональных данных государственному заказчику Подпрограммы, координатору областной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», исполнителям программных 
мероприятий разрешается на период участия моей семьи в Подпрограмме до момента получения социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

_______________________      ____________________________       _______________________________________________
                  (дата)       (подпись)                            (расшифровка)

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

от   «27» ноября 2012 года        № 483-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 14.12.2010 № 414-а

В соответствии с постановлениями губернатора Костромской области от 15 июня 2012 года № 125 «О струк-
туре исполнительных органов государственной власти Костромской области», от 31 мая 2012 года № 116 «Об 
управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области» администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 14 декабря 2010 года № 414-а «Об ут-
верждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Костромской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «региональной безопасности» заменить словами «защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»;

2) в Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Костромской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение):

в пунктах 11, 12, 16, 17 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Костромской области» в соответствующих падежах;

в пункте 14: 
слова «департаментом региональной безопасности» заменить словами «уполномоченным учреждением»;
 дополнить предложением следующего содержания:
«Уполномоченное учреждение представляет текущую информацию в управление по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области в установленном порядке.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Костромской области и организации Костромской области представляют 
текущую информацию в уполномоченное учреждение в установленном порядке.».

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

Губернатор области                С. СИТНИКОВ

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

от   «27» ноября 2012 года        № 484-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации Костромской области 
от 16.09.2008 № 329-а

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предостав-
ления медицинскими организациями платных медицинских услуг» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации Костромской области от 16 сентября 2008 
года № 329-а «Об организации предоставления платных медицинских услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор области                 С. СИТНИКОВ

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

от «27» ноября 2012 года        № 485-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

Администрация Костромской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 11 апреля 2008 года № 98-а «О критериях оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области»;
2) постановление администрации Костромской области от 09 сентября 2008 года № 314-а «О внесении из-

менений в постановление администрации Костромской области от 11.04.2008 № 98-а»;
3) постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2009 года № 95-а «О внесении из-

менений в постановление администрации Костромской области от 11.04.2008 № 98-а»;
4) постановление администрации Костромской области от 31 августа 2009 года № 315-а «О внесении из-

менений в постановление администрации Костромской области от 11.04.2008 № 98-а»;
5) постановление администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 452-а «О внесении из-

менений в постановление администрации Костромской области от 11.04.2008 № 98-а».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

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

от  «27» ноября 2012  года        № 486-а
 г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.09.2007 № 214-а

В соответствии с постановлениями губернатора Костромской области от 15 июня 2012 года № 125 «О струк-
туре исполнительных органов государственной власти Костромской области», от 31 мая 2012 года № 116 «Об 
управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области», постановле-
нием администрации Костромской области от 27 декабря 2007 года № 294-а «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костромской области», распо-
ряжением губернатора Костромской области от 08 мая 2008 года  № 500-р «О создании единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных образований Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 сентября 2007 года № 214-а «О тер-
риториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 20.07.2010 
№ 255-а, от 25.04.2011 № 147-а) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «региональной безопасности» заменить словами «защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»;

2) в положении о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Костромской области (приложение):

в абзаце шестом пункта 5 слова «департаментом региональной безопасности Костромской области» за-
менить словами «управлением по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской 
области»;

в абзаце четвертом пункта 9 слово «первый» исключить;
в подпункте 4 пункта 12 слова «дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований единые» за-

менить словами «единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований»;
в абзаце восьмом пункта 15 слова «отраслевыми органами исполнительной власти» заменить словами «ис-

полнительными органами государственной власти»;
абзац четвертый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются еди-

ный номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных 
ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.».

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

Губернатор области                    С. СИТНИКОВ 

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

от   “27” ноября 2012 года        № 487-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
 от 12.03.2012 № 89-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на 

цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям Костромской области, 
в отношении которых администрация Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
(приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 12 марта 2012 года  № 
89-а  «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субси-
дий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям Костромской 
области, в отношении которых администрация Костромской области осуществляет функции и полномочия уч-
редителя», следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются областным учреждениям в целях:
1) погашения   кредиторской  задолженности,  источником образования которой являются средства област-

ного бюджета, на дату принятия учредителем решения о предоставлении областному учреждению субсидий из 
областного бюджета (далее - кредиторская задолженность);

2) приобретения основных средств;
3) возмещения   понесенных  судебных  издержек областным учреждением, связанных с невыполнением 

обязательств учредителя в рамках соглашений с областным учреждением;
4) осуществления   работ  по  разработке   проектно-сметной документации, капитальному и текущему ре-

монтам зданий и помещений, закрепленных за областными учреждениями на праве оперативного управления.»;
2)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условиями предоставления субсидий областному учреждению являются:
1) представление областным учреждением учредителю заявки на получение субсидии;
2) наличие у областного учреждения кредиторской задолженности по данным бюджетной отчетности;
3) представление   областным   учреждением   обоснований необходимости приобретения основных средств 

с приложением сведений о стоимости основных средств;
4) решение  судебных  органов  о   необходимости возмещения судебных издержек областного учреждения, 

связанных с невыполнением обязательств учредителя в рамках соглашений с областным учреждением;
5) представление   областным   учреждением   обоснований необходимости осуществления работ по раз-

работке проектно-сметной документации, проведению капитального и текущего ремонтов зданий и помещений 
в соответствии с планом, согласованным с учредителем, на основании укрупненного расчета стоимости работ с 
применением текущего индекса удорожания стоимости аналогичных работ.»;

3)  в соглашении о  порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания (приложение № 1 к Порядку): 

подпункт 4  пункта 2.3.1 изложить  в следующей редакции:
«4) обоснования  необходимости  осуществления  работ по разработке проектно-сметной документации, 

проведению капитального и текущего ремонтов зданий и помещений в соответствии с планом, согласованным 
с Учредителем, на основании укрупненного расчета стоимости работ с применением текущего индекса удоро-
жания стоимости аналогичных работ.»;

4) изложить отчет об использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного за-
дания (приложение № 2 к Порядку),  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области                     С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ30 НОЯБРЯ 2012 г. 20
Приложение 

к постановлению администрации Костромской области
от «27» ноября 2012 г. № 487-а

Отчет
об использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания

________________________________________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Костромской области)

за ______________________ 20___ года
 (период с начала года)

1. Субсидия на погашение кредиторской задолженности

№  
п/п КОСГУ

Кредиторская  задолженность по 
состоянию на ______ 20__ года  по 
данным бухгалтерской  отчетно-

сти, тыс. руб.

Перечислено 
субсидии на отчет-

ную   дату, 
тыс. руб.

Отклонения 
(гр. 3 - гр.4), 

тыс. руб.

Причины  
отклонений

1 2 3 4 5 6
...        

х Итого      х

2. Субсидия на приобретение основных средств (ОС) (КОСГУ________)

№ 
п/п Наименование ОС

Приобретено Гаран-  
тийный  
срок на 

изделие,
мес.

Перечисле-
но субсидии 

на отчет-
ную дату,
тыс. руб.

Отклонения    
(гр. 5 - гр. 

8),  тыс. 
руб.

Причины 
отклоненийколиче-

ство

цена за
единицу, 

руб.

стои- 
мость,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

...       
х Итого     х х х х

3. Субсидия на возмещение понесенных судебных издержек областным учреждением, связанных с невы-
полнением обязательств учредителя в рамках соглашений с областным учреждением

№ 
п/п

Цели использо-
вания субсидии

№ и дата 
судебного 
решения

КОСГУ Сумма,
тыс. руб.

Перечислено 
субсидии на от-

четную дату, 
тыс. руб.

Отклонения
(гр. 4 - гр. 5), 

тыс. руб.

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6 7
...  

х Итого  х х х

4. Субсидия на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, капитальному и 
текущему ремонту зданий и помещений, закрепленных за областными учреждениями на праве оперативного 
управления 

№ 
п/п

Перечень 
объектов

Объем работ 
по плану

Объем работ 
фактический

Гарантийный 
срок на 

работы по 
капитальному 

и  текущему 
ремонту, мес.

КОСГУ

Перечи-
слено 

субсидии 
на отчет-
ную дату, 
тыс. руб.

Откло-
нения
(гр. 9 - 
гр. 6),  
тыс. 
руб.

Причины 
отклонений

кв. м/
ед.

тыс. 
руб.

кв. м/
ед.

тыс. 
руб.

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

х Итого  х х х х х

Руководитель учреждения     _________________________________  (подпись)
Главный бухгалтер учреждения  ______________________________  (подпись)

М.П. «___» ______________ 20___ года

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

от   “27” ноября 2012 года        № 488-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 16.02.2009 № 65-а

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением администрации Ко-
стромской области от 24 июля 2009 года № 275-а «О порядке предоставления единовременного пособия в свя-
зи с рождением ребенка в Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области или единовременного пособия в связи с рождением 
ребенка в Костромской области (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской 
области от 16 февраля  2009 № 65-а «О порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 
право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области или единовременного пособия в 
связи с рождением ребенка в Костромской области» (в редакции постановления администрации Костромской 
области от 20.10.2010 № 368-а), следующее изменение:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода при назначении:
ежемесячного пособия на ребенка определяется как общая сумма доходов семьи за 3 последних кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении пособия (далее - расчетный период);
единовременного пособия в связи с рождением ребенка – за 3 последних календарных месяца, предше-

ствующих дате рождения ребенка (далее - расчетный период), исходя из состава семьи на дату подачи заяв-
ления о назначении пособия».

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

Губернатор области                    С. СИТНИКОВ

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

от  «27» ноября  2012 года       №  489-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 24.06.2008 № 184-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Реестр населенных пунктов Костромской области, утвержденный постановлением администра-

ции Костромской области от 24 июня 2008 года № 184-а «Об утверждении Реестра населенных пунктов Ко-
стромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 16.03.2009 № 111-а, 
от 26.05.2011 № 194-а, от 31.10.2011 № 392-а, от 13.04.2012 № 139-а, от 01.06.2012 № 220-а, от 14.09.2012 № 
368-а), следующие изменения:

1) в таблице 1 «Общие сведения об административно-территориальном устройстве»:
строку 21 изложить в следующей редакции:
«

21 Судиславский район 175 - - 1 174                                                                                                   
           »;

строку «Итого по области» изложить в следующей редакции:
«

Итого по области 3508 8 4 7 3489

                                                                                                                »;
2)  в таблице 2 «Административно-территориальные единицы, территориальные единицы, муниципальные 

образования»:
изложить перечень населенных пунктов Палкинского поселения Антроповского района в следующей редак-

ции:
«

1.4  Палкинское 
поселение

с. Палкино  18,0  2122    Палкинское 
сельское 
поселение

1.4.1    д. Андрюшино  11,5 1     
1.4.2 д. Бакшеево 25,0 -
1.4.3    д. Бетелёво  8,5 33     
1.4.4    с. Богослов  13,7 66     
1.4.5    д. Болотово  17,0 2     
1.4.6    д. Васютки  3,0 -     
1.4.7 д. Вольгино 32,5 -
1.4.8 с.Георгиевское 23,0 1
1.4.9    д. Гридино  1,0 -     
1.4.10 д. Дворище 18,5 1
1.4.11 д. Демино 29,5 13
1.4.12    д. Деревенька  9,5 -     
1.4.13    д. Дуброво  18,0 -     
1.4.14 д. Ерёмшино 25,0 6

1.4.15    д. Зачин  18,0 -     
1.4.16    д. Ивашево  9,2 15     
1.4.17    д. Исаково  9,0 2     
1.4.18    д. Канино  9,0 -     
1.4.19 д. Костарово 27,0 5
1.4.20    д.Красница  10,3 -     
1.4.21 д. Красница-на-

Щученке
23,0 - Постанов-

ление 
Правитель-
ства РФ от 
10.09.2012 

№ 902
1.4.22    д. Крутица  16,5 -     
1.4.23    д. Курилово  15,0 157     
1.4.24    п. Малинино  2,0 332     
1.4.25    д. Малышево  22,0 4     
1.4.26    д. Неверово  6,0 51     
1.4.27 д. Нечайково 28,0 -
1.4.28    д. Никулищево  17,0 1     
1.4.29    д. Нифаново  8,0 23     
1.4.30    д. Новинское  4,0 9     
1.4.31    д. Огонково  3,0 20     
1.4.32    с. Палкино  0,0 1029     
1.4.33 д. Паново 32,5 12
1.4.34 п. Пасьма 50,5 -
1.4.35 д. Плаксино 20,0 1
1.4.36    д. Полутино  11,0 1     
1.4.37    д. Помчище  6,0 141     
1.4.38    д. Починок  17,0 -     
1.4.39    д. Поярково  11,2 -     
1.4.40    д. Романово  16,0 3     
1.4.41 д. Савкино 28,0 1
1.4.42 с. Словинка 25,5 157
1.4.43    д. Спирково  18,0 3     
1.4.44    д. Турилово  16,0 26     
1.4.45 д. Шахматово 18,0 -
1.4.46 д. Шелыгино 30,0 -
1.4.47    д. Шерстнево  15,5 -     
1.4.48    д. Шихино  10,8 -     
1.4.49    д. Юркино  1,5 -     
1.4.50    д. Юрьево  13,2 6     

»;
изложить перечень населенных пунктов Расловского поселения Судиславского района в следующей редакции:
«

21.3  Расловское 
поселение

п. Раслово  18,5  3316    Расловское 
сельское 
поселение

21.3.1    д. Анисимово  20,4 -     
21.3.2 д. Антипино  1,5 33
21.3.3 д.  Бедрино  13,5 4
21.3.4 д. Белобородово  2,5 8
21.3.5 п. Берёзовая Роща  4,0 604
21.3.6 д. Большие Жары  14,5 3
21.3.7 д. Буртасово  18,8 11
21.3.8    д. Бярьково  1,0 92     
21.3.9 д. Вандышево  8,3 1
21.3.10 д. Володино  4,0 21
21.3.11 д. Воробьево  15,6 -
21.3.12 д. Галкино  7,0 2
21.3.13 д. Грудки  6,5 377
21.3.14 д. Гусево  2,5 4
21.3.15 д. Дениславка  7,0 32
21.3.16 д. Деснево  10,0 17
21.3.17 д. Дичево  3,0 -
21.3.18    д. Долматово  18,9 15     
21.3.19 д. Жарки  13,6 51
21.3.20    д. Жиравлево  21,6 17     
21.3.21 д. Жихарица  11,0 -
21.3.22 д. Зады  4,0 2
21.3.23 д. Ильинское  3,5 3
21.3.24 д. Калинки  12,0 367
21.3.25 д. Климцево  6,5 5
21.3.26    д. Кобякино  16,2 286     
21.3.27 д. Кондратово  17,5 -
21.3.28 ж/д ст. Корба  8,0 2
21.3.29    д. Косково  17,4 15     
21.3.30 д. Кузяево  17,0 3
21.3.31 д. Куломзино  16,7 -
21.3.32 д.  Лазарево  4,0 17
21.3.33 д. Левино 10 - Поста-

новление 
Правитель-
ства РФ от 
20.08.2009 

№ 684
21.3.34    д. Леонтьево  14,2 25     
21.3.35 д. Литвиново  13,5 -
21.3.36 д. Лиханово  15,3 2
21.3.37 д. Лукино  7,4 -
21.3.38 д. Магово  2,5 29
21.3.39 д .Малые Жары  14,0 -
21.3.40    д. Мартемьяново  18,7 -     
21.3.41 ж/д ст. Меза  1,5 38
21.3.42 д. Михайловское  8,6 468
21.3.43 д. Петряево  3,0 9
21.3.44    д. Покотское  13,2 -     
21.3.45 д. Починок-Тро-

ицкий
 12,3 -

21.3.46 д. Пчелкино  10,3 -
21.3.47 п. Раслово  0,0 702
21.3.48 д. Ратилово  4,0 3
21.3.49 д. Романово  15,5 -
21.3.50 х. Савино  5,5 4
21.3.51    д. Савинское  26,2 1     
21.3.52 д. Семёновское  15,5 5
21.3.53 д. Семилово  11,3 -
21.3.54 д. Следово  16,6 9
21.3.55 д. Слободка 11,0 - Постанов-

ление 
Правитель-
ства РФ от 
10.09.2012 

№ 902
21.3.56    д. Фелисово  23,1 10     
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21.3.57 д. Хмельково  7,0 10
21.3.58 д. Холм  6,5 5
21.3.59 д. Шигарево  11,8 -
21.3.60    д. Юрново  14,2 3     
21.3.61 д. Ярово  8,5 1

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

Губернатор области                         С. СИТНИКОВ 

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

от   «27» ноября 2012 года        № 490-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.09.2009 № 335-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие  с  постановлением 
администрации Костромской области от 04 февраля 2012 года № 24-а «Об утверждении служебного распоряд-
ка администрации Костромской области», уточнения сведений  для получения информации  о  порядке предо-
ставления государственной услуги  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в  Административный  регламент  предоставления государственной услуги «рассмотрение об-
ращений граждан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области» (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области 
от 28 сентября 2009 года № 335-а «Об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «рассмотрение обращений граждан в администрации Костромской области, исполнительных 
органах государственной власти Костромской области» (в редакции  постановлений  администрации  Костром-
ской  области от 04.05.2011 № 159-а, от 08.08.2012 № 325-а), следующие изменения:

1)  изложить информацию  о  местах  и  времени  приема обращений  (приложение № 1 к Административному 
регламенту)  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) изложить сведения о местах нахождения, справочных номерах телефонов, почтовых адресах, номерах 
факсов, адресах электронной почты, электронной приемной губернатора Костромской области, официально-
го форума администрации  Костромской области, Портала государственных органов Костромской области и 
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Костромской области (приложение № 4 
к Административному регламенту)  в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) в списке исполнительных органов государственной власти Костромской области, осуществляющих пре-
доставление государственной услуги (приложение № 5 к Административному регламенту):

строку 19 изложить в следующей редакции:
«19. Государственная жилищная инспекция Костромской области».
2. Настоящее  постановление  вступает в  силу со дня  его официального опубликования.

Губернатор области                        С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области 

от «27» ноября 2012 г. № 490-а
                                                                 

Информация о местах и времени приема обращений 

№
п/п

Наименование 
органа власти 
Костромской области

Место нахождения 
(почтовый адрес)

Время работы

1. Администрация Костромской области Дзержинского  ул., д. 15, 
г. Кострома, 156006

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

2. ОГКУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
населению»

Калиновская ул.,  д. 38,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
8.00 – 19.00 час.
Суббота – 
8.00 – 13.00 час. 

3. Департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области 

Маршала Новикова ул.,  д. 37,  г. 
Кострома, 156961

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

4. Департамент имущественных  и земельных отно-
шений Костромской области

Калиновская ул.,  д. 38,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

5. Департамент топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства Костром-
ской области

Сенная ул.,  д. 17,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

6. Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти

Свердлова ул., д.129,
г. Кострома, 156029

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

7. Департамент культуры Костромской области Молочная гора ул., д. 6-а,
г. Кострома, 156000

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

8. Департамент лесного хозяйства Костромской об-
ласти

Мира проспект, д. 128а,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

9. Департамент образования и науки Костромской 
области

Ленина ул., д. 20,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

10. Департамент по труду и занятости населения Ко-
стромской области  

Ленина ул.,  д. 20,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

11. Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области 

Мира проспект, д. 128а,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

12. Департамент социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства Костромской области 

Свердлова ул., д. 129,
г. Кострома, 156029

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

13. Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области    

Сенная ул.,  д. 17,
г. Кострома, 156602

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

14. Департамент государственного регулирования цен 
и тарифов   Костромской области

Свердлова ул., д. 82-а,
г. Кострома, 156029

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

15. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области  

Костромская ул., д. 61,
г. Кострома, 156012

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

16. Департамент финансов Костромской области   Пятницкая ул., д. 39/1,
г. Кострома, 156000

Понедельник-
пятница
8.30 – 17.30 час.

17. Департамент финансового контроля Костромской 
области

Советская ул., д. 122,
г. Кострома,156003

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

18. Департамент экономического развития Костром-
ской области 

Калиновская ул., д. 38,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

19. Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Костромской области

Маршала Новикова ул.,
д. 37, каб. 517,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

20. Государственная жилищная инспекция Костром-
ской области

Маршала Новикова ул.,
д. 37, г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

21. Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории  Костромской области

Ленина ул.,  д. 20,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

22. Управление ветеринарии Костромской области Галичская ул., д. 98,
г. Кострома, 156013

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

23. Управление записи актов гражданского состояния 
Костромской области  

Привокзальная ул., д. 16а,
г. Кострома, 156026

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

24. Информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области   

Советская ул., д. 50,
г. Кострома, 156005

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

25. Управление по обеспечению деятельности миро-
вых судей Костромской области  

Привокзальная ул., д. 16а,
г. Кострома, 156026

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

26. Комитет по делам архивов Костромской области Северной правды ул.,
д. 24, г. Кострома, 156026

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час.

27. Комитет по физической культуре и спорту Костром-
ской области

Советская ул., д. 9а,
г. Кострома, 156000

Понедельник-
пятница
9.00 – 18.00 час

Приложение № 2
к постановлению администрации

Костромской области от «27» ноября 2012 г. № 490-а

Сведения 
о местах нахождения, справочных номерах телефонов, 

почтовых адресах, номерах факсов, адресах электронной почты, электронной приемной губернатора 
Костромской области, официального форума администрации  Костромской области, Портала 

государственных органов Костромской области и официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Костромской области 

1. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги  в администрации Ко-
стромской области граждане обращаются:

1) лично в отдел по работе с обращениями граждан  администрации Костромской области по адресу: Дзер-
жинского ул., 15, г. Кострома, 156006;

2) по телефонам в отдел по работе с обращениями граждан администрации  Костромской  области: код 
(8-4942) 47-21-71, факс: 37-29-40;

3) в письменном виде почтой в администрацию Костромской области по адресу: Дзержинского ул., 15, г. 
Кострома, 156006;

4) в письменном виде на сайт администрации Костромской области http://adm44.ru/;
5) в письменном виде на официальный форум администрации Костромской области http://adm44.ru/forum/;
6) в письменном виде по электронной почте (E-mail: gubernator@kos-obl.kmtn.ru   или  press2@kos-obl.kmtn.ru);
7) в форме электронного документа в электронную приёмную губернатора Костромской области по адресу в 

информационно-коммуникационной сети Интернет http://head.adm44.ru/qa/request.aspx. 
2. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги в исполнительных орга-

нах государственной власти Костромской области граждане обращаются:

№
Наименование исполнитель-
ного органа государственной 
власти Костромской области

Место нахождения
(почтовый адрес)

Номера телефонов 
для справок

Адреса электронной 
почты и официальные 

сайты 
в информационно-ком-

муникационной сети 
Интернет

1. Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

Маршала Новикова ул.,  
д. 37, 
г. Кострома, 156961

Телефон: 
(4942) 55-16-31
Факс: 
(4942) 45-65-41 

Электронный адрес: 
papk@kos-obl.kmtn.ru
Сайт в Интернете: http://
www.apkkostroma.ru/

2. Департамент имущественных  
и земельных отношений Ко-
стромской области

Калиновская ул.,  
д. 38, 
г. Кострома, 156013 

Телефон:
(4942) 45-65-66
Факс:
(4942) 45-78-50 

Электронный адрес: 
dio@kos-obl.kmtn.ru
Сайт в Интернете: http://
www.dio.region.kostroma.
net

3. Департамент  топливно-энер-
гетического
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Костром-
ской области

Сенная ул.,  д. 17,                
г. Кострома, 156013 

Телефон:
(4942) 31-44-86
Факс:
(4942) 37-17-32 

Электронный адрес: 
obl_ugkh@kmtn.ru
Сайт в Интернете:
 http://www.gkh-kostroma.
ru/

4. Департамент здравоохране-
ния Костромской области

Свердлова ул., 
д. 129, 
г. Кострома, 156029

Телефон: 
(4942) 31-14-69 
Факс:
(4942) 31-69-81

Электронный адрес: 
dzko@mail.dzo-kostroma.
ru
Сайт в Интернете: 
www.dzo-kostroma.ru

5. Департамент культуры Ко-
стромской области

Молочная гора ул., д. 6-а, 
г. Кострома, 156000

Телефоны: 
(4942) 31-40-75
(4942) 31-34-53 

Электронный адрес: 
 dknt@kmtn.ru 
Сайт в Интернете: 
http://www.dkko.ru

6. Департамент лесного хозяй-
ства Костромской области

Мира проспект, 
д. 128а, 
г. Кострома, 156013 

Телефон:
(4942) 55-36-21 
Факс:
(4942) 55-80-32 

Электронный адрес: 
upkostr@kmtn.ru 
Сайт в Интернете: 
h t t p : / / w w w. k o s t ro m a -
depleshoz.ru

7. Департамент образования и 
науки Костромской области

Ленина ул., д. 20,
г. Кострома, 156013

Телефон: 
(4942) 51-34-16
Факс: 
(4942) 31-42-71 

Электронный адрес:
deko@kos-obl.kmtn.ru 
Сайт в Интернете: http://
www.koipkro.kostroma.ru/
deko/

8. Департамент по труду и заня-
тости населения Костромской 
области  

Ленина ул.,  д. 20,
г. Кострома, 156013

Телефон/ факс:
(4942) 31-34-92 

Электронный адрес:
sekretar@dfgszn.kostroma.
ru
Сайт в Интернете: http://
dfgszn.kostroma.ru/

9. Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей  
среды Костромской области 

Мира проспект, 
д. 128а, 
г. Кострома, 156013

Телефон/факс:
(4942) 51-35-91
 

Электронный адрес:
 dpr44@bk.ru
Сайт в  Интернете:
www.dpr44.ru

10. Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области 

Свердлова ул., 
д. 129, 
г. Кострома, 156029

Телефон: 
(4942) 55-90-62 
Факс: 
(4942) 55-15-71

Электронный адрес: 
soczachita@kostroma.ru 
Сайт в Интернете: http://
w w w. s o c d e p . r u / i n d e x .
html?&no_cache=1

11. Департамент строительства, 
архитектуры и градострои-
тельства Костромской области

Сенная ул.,  д. 17, 
г. Кострома, 156602

Телефон/факс:
(4942) 31-28-12
Факс: 
(4942) 47-10-94 

Электронный адрес: 
depstroy@kmtn.ru
Сайт в Интернете: http://
www.depstroyko.ru

12. Департамент государственно-
го регулирования цен и тари-
фов  Костромской области

Свердлова ул., 
д. 82-а, 
г. Кострома, 156029

Телефон: 
(4942) 31-52-13
Факс: 
(4942) 37-34-01 

Электронный адрес:
 rst@kostroma-net.ru
Сайт в Интернете:
http://tektarif.ru/

13. Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костром-
ской области  

Костромская ул., 
д. 61,
г. Кострома, 156012

Телефон/ факс: 
(4942) 49-24-19 
(4942) 49-24-17 

Электронный адрес:
k o s t ra n s o b l @ k o s - o b l .
kmtn.ru
Сайт в Интернете:
 http://trans.adm44.ru/

14. Департамент финансов Ко-
стромской области  

Пятницкая ул., 
д. 39/1, 
г. Кострома, 156000

Телефон: 
(4942) 31-31-96
Факс: 
(4942) 31-19-54 

Электронный адрес: 
depfin@kos-obl.kmtn.ru 
Сайт в Интернете: http://
depfin.adm44.ru/ 

15. Департамент финансового 
контроля Костромской об-
ласти

Советская ул., 
д. 122,
г. Кострома,156003

Телефон/факс:
(4942) 32-71-14

Электронный адрес:
dfк@ kos-obl.kmtn.ru 
Сайт в Интернете:
dfк.adm44.ru

16. Департамент экономического 
развития Костромской об-
ласти

Калиновская ул.,
д. 38,
г. Кострома, 156013

Телефон: 
(4942) 62-05-19
Факс: 
(4942) 62-05-36

Электронный адрес: 
komecon@kos-obl.kmtn.ru
Сайт в Интернете: 
h t t p : / / w w w . d e p -
economy44.ru/

17. Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники 
Костромской области

Маршала Новикова ул., 
д. 37,  каб. 517,
г. Кострома, 156013

Телефон/ факс: 
(4942) 55-27-23 

Электронный адрес:
 gostehnadzor@ gtn44.ru 
Сайт в Интернете: 
http://www.gtn44.ru

18. Государственная жилищная  
инспекция
Костромской области

Маршала Новикова ул., 
д. 37, 
г. Кострома, 156013

Телефон/ факс: 
(4942) 45-54-92 

Электронный адрес: 
zhilkom@kos-obl.kmtn.ru
Сайт в Интернете:
 http://gji.adm44.ru 

19. Управление по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций 
на территории  Костромской 
области

Ленина ул.,  д. 20,
г. Кострома, 156013

Телефон:
(4942) 39-94-06
Факс:
(4942) 39-94-26

Электронный адрес:
emercom@kmtn.ru 
Сайт в Интернете:
zn44.ru

20. Управление ветеринарии Ко-
стромской области

Галичская ул., 
д. 98,                
г. Кострома, 156013

Телефон/факс:
(4942) 55-33-03

Электронный адрес: 
dep_vet@ kmtn.ru
Сайт в Интернете:
http://kosuprvet/

21. Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 
области   

Советская ул., 
д. 50, 
г. Кострома, 156005

Телефон: 
(4942) 31-38-57
Факс: 
(4942) 31-62-53

Электронный адрес:
depsmi@kos-obl.kmtn.ru 
Сайт в Интернете:
 http://www.dip-kostroma.
ru/

22. Управление записи актов 
гражданского состояния Ко-
стромской области 

Привокзальная ул., д. 
16а, 
г. Кострома, 156026

Телефон/факс:
(4942) 42-94-03

Электронный адрес: 
zags-info@kos-obl.kmtn.ru
Сайт в Интернете:
http://zags44.ru/

23. Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Костромской области 

Привокзальная ул., д. 
16а, 
г. Кострома,156026

Телефон:
(4942) 32-41-31
Факс:
(4942) 32-41-71 

Электронный адрес: 
sodms@kmtn.ru
Сайт в Интернете: 
http://kst.msudrf.ru/
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24. Комитет по делам архивов Ко-

стромской области
Северной правды ул., 
д. 24, 
г. Кострома, 156026

Телефон/факс: 
(4942) 42-13-23

Электронный адрес: 
komarhiv@kmtn.ru 
Сайт в Интернете: http://
arhiv.adm44.ru/ 

25. Комитет по физической куль-
туре и спорту Костромской 
области

Советская ул., 
д. 9а, 
г. Кострома, 156000

Телефон/факс:
(4942) 47-04-72 

Электронный адрес:
kostroma-oblsportcom@
yandex
Сайт в Интернете:
http://oblsport44.ru/

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

от «27» ноября 2012 года        № 491-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 29.12.2008 № 497-а

В соответствии c Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2012 год» и постановлением администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 395-а 
«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области»  администрация 
Костромской области  постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений дорожного 
хозяйства Костромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 
области от 29 декабря 2008 года № 497-а «Об оплате труда работников государственных учреждений дорож-
ного хозяйства Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области  от 
10.10.2011 № 360-а, от 28.11.2011 № 450-а), следующие изменения:

изложить базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффици-
енты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работ-
ников областных государственных учреждений дорожного хозяйства Костромской области (приложение № 1 к 
Положению) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

                                                                              Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «27» ноября 2012 г. № 491-а
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы  
и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням работников областных государственных учреждений 

дорожного хозяйства Костромской области

Квали-
фика-
цион-
ный
уро-
вень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Базовый оклад 
(базовый долж-
ностной оклад), 
базовая ставка 

заработной платы 
(в рублях)

Коэффициент  
по занима-

емой
должности

(Кд)

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

 1
 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих
Уборщик служебных помещений 3607 1,0

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

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих
4 квалификационный разряд:
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4148 1,0
5 квалификационный разряд:
Водитель автомобиля 4148 1,16

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

1 Машинистка 3968 1,0
Секретарь-машинистка 1,0

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

1 Диспетчер 4148 1,0
Техник 1,0
Техник-лаборант 1,0

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по  
которым устанавливается производное должностное наимено-
вание «старший»

4388

1,1
3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-

торым устанавливается I внутридолжностная категория
4701 1,2

4 Механик 5061 1,2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  третьего   уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247 н)
1 Бухгалтер 6132 1,0

Документовед 1,0
Инженер 1,0
Инженер-лаборант 1,0
Инженер по надзору за строительством 1,0
Инженер-программист (программист) 1,0
Инженер-энергетик (энергетик) 1,0
Специалист по кадрам 1,0
Экономист 1,0
Эксперт дорожного хозяйства 1,0
Юрисконсульт 1,0

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

6733 1,05

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

6974 1,1

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может  устанавливаться производное  должностное 
наименование «ведущий»

7334 1,15

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, ма-
стерских; заместитель главного бухгалтера

7995 1,2

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

1 Начальник отдела     10460 1,0
2 Главный механик 1,0

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

от «27» ноября 2012 года        № 492-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 23.12.2008 № 452-а

В соответствии с Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2012 год», постановлением администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 395-а 
«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 
области от 23 декабря 2008 года № 452-а «Об оплате труда работников государственных учреждений жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской 
области от 11.03.2009 № 105-а, от 01.09.2011 № 322-а, от 09.12.2011 № 501-а), следующее изменение:

в Базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработной платы и коэффициентах 
по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
государственных учреждений жилищно-коммунального хозяйства Костромской области (приложение № 1 к По-
ложению) цифры «3403,00» и «6239,00» заменить соответственно цифрами «3607,00» и «6613,00».

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

Губернатор области                  С. СИТНИКОВ

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

от «27» ноября 2012 года        № 493-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 23.12.2008 № 476-а

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

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных архивных учреждений Костромской об-
ласти (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2008 
года № 476-а «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных архивных учрежде-
ний Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 15.08.2011 № 
303-а, от  09.12.2011 № 504-а), следующие изменения:

1) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Из фонда оплаты труда работникам государственных архивных учреждений Костромской области может 

быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника, руководствуясь поло-
жением об оказании материальной помощи, принятом в учреждении.»;

2) изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффи-
циенты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работ-
ников государственных архивных учреждений Костромской области (приложение № 1 к Положению) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области               С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «27» ноября 2012 г. № 493-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады),
базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности

по профессиональным квалификационным группам
и квалификационным уровням работников

государственных архивных учреждений Костромской области

Квалифи-
кационный

уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Базовый оклад
(базовый должностной оклад),

базовая ставка заработной платы
(в рублях)

Коэффициент 
по занима-
емой долж-
ности (Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и 
профессий рабочих, из них:

2766

Уборщик служебных помещений 1
Дворник 1
Лифтер 1
Курьер 1
Подсобный рабочий 1
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

1,09

Слесарь по ремонту и обслуживанию си-
стем вентиляции и кондиционирования

1,25

2 Профессии рабочих, отнесенных к пер-
вому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с про-
изводственным наименованием «стар-
ший» (старший по смене)

3015 1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих:
4 квалификационный разряд;
5 квалификационный разряд

3890

1
1,08

2 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих:
6 квалификационный разряд;
7 квалификационный разряд

4275

1
1,08

3 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих

4699 1

4 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификаци-
онными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) 
работы

5160 1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Секретарь-машинистка 3159 1
2 Должности служащих первого квалифика-

ционного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное 
наименование «старший»

3506 1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)
5 Начальник ремонтного цеха 5160 1,5

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)
1 Бухгалтер 5160 1

Инженер по охране труда 1
Инженер-программист (программист) 1,16
Инженер по ремонту 1,25
Специалист по кадрам 1
Экономист 1
Экономист по бухгалтерскому учету и анали-
зу хозяйственной деятельности

1,16

Экономист по труду 1,04
Юрисконсульт 1,25

2 Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

5660 1

3 Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

6200 1

4 Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

6702 1

5 Главные специалисты в отделах, лаборато-
риях

7239 1

Заместитель главного бухгалтера 1
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 247н)
1 Начальник отдела материально-техническо-

го снабжения
7779 1

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»

(приказ Минздравсоцразвития от 31 августа 2007 года № 570)
Художник-реставратор 5160 1
Методист 1,3
Хранитель фондов 1

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии»

(приказ Минздравсоцразвития от 31 августа 2007 года № 570)
Главный хранитель фондов 8395 1

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 
и служащих архивных учреждений Министерства обороны Российской Федерации

(приказ Минздравсоцразвития от 08 августа 2008 года № 396н)
1 Архивист 3890 1

Археограф 1,04
Палеограф 1,08

2 Архивист II категории 5160 1
Археограф II категории 1,04
Палеограф II категории 1,08

3 Архивист I категории 5660 1
Археограф I категории 1,04
Палеограф I категории 1,08
Начальник реставрационно-переплетной ма-
стерской

1,28

4 Ведущий архивист 6200 1
Ведущий археограф 1,04
Ведущий палеограф 1,08
Начальник (заведующий) микрофотолабора-
тории

1,17

5 Главный архивист 7239 1
Главный археограф 1,04
Главный палеограф 1,08
Заведующий архивохранилищем 1
Начальник (заведующий) отдела по основным 
видам архивной деятельности 1,08

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

от  «27» ноября 2012 года        № 494-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 23.12.2008 № 458-а

В соответствии с  Законом Костромской области от 23  октября 2012 года №  291-5-ЗКО «О внесении из-
менений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», постановлением  администрации 
Костромской области от 04 октября 2012 года № 395-а «О повышении оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 23 декабря  2008 года № 458-а «Об 
оплате труда работников государственных  учреждений  средств массовой информации Костромской области» 
(в редакции  постановлений администрации Костромской области от 13.04.2009 № 171-а, от 13.09.2011 № 334-
а, от 09.12.2011 № 466-а, от 26.03.2012 № 125-а) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «И.Н. Слюняевым» исключить;
2) в Положении об оплате труда  работников государственных учреждений средств массовой информации 

Костромской области (приложение): 
изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффици-

енты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работ-
ников государственных учреждений средств массовой информации Костромской области (приложение № 1 к 
Положению) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

Губернатор области                 С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации  Костромской области

от «27» ноября 2012г. № 494-а
                                                                                                                                           

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты 
по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
работников государственных учреждений средств массовой информации Костромской области

Таблица № 1

Квалифика-
ционные     
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Базовый оклад (базовый 
должностной  оклад), базовая 

ставка заработной платы  
(в рублях)

Коэффициент 
по  занимаемой 
должности (Кд)

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 342н)
Оператор компьютерного набора                 3008 1,05

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой 
информации второго уровня»                                 

(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 342н)
1           Корректор              3729 1,05

Технический редактор   1,1
Профессиональная квалификационная группа                

«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»                                 
(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 342н)

1           Корреспондент          3789 1,1
Фотокорреспондент      1,1

2           Дизайнер               4148 1,1
Редактор               1,15
Редактор специальных выпусков               1,15
Старший корреспондент  1,1
Старший фотокорреспондент      1,1
Художественный редактор               1,15

3           Заведующий отделом по основным на-
правлениям деятельности           

4510 1,2

Обозреватель           1,1
Редактор представительства (филиала)              1,2
Системный администратор          1,2
Собственный корреспондент          1,1
Специальный корреспондент          1,1

4           Политический обозреватель           4991 1,15
Шеф-редактор           1,2

Профессиональная квалификационная группа                
«Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»                                 

(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 342н)
1           Директор представительства (филиала)              5532 1,15

Редактор отдела        1,15
2           Ответственный секретарь              5772 1,2
3           Главный редактор       6134 1,2

Таблица № 2

Квалифика-
ционные   
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным  уровням

Базовый оклад  (базовый 
должностной оклад), базовая 

ставка заработной платы 
(в рублях)

Коэффициент 
по занимаемой    
должности (Кд)

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

1 Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих:
1 разряд
2 разряд
3 разряд

2767

1,0
1,02
1,05

Уборщик служебных помещений 1,0
Истопник 1,0
Сторож (вахтер) 1,0
Курьер 1,0
Дворник 1,0

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

1 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих:
4 разряд
5 разряд

2982

1,02
1,05

2 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих:
6 разряд
7 разряд

3704

1,08
1,1

3 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих

4004

1,1
Профессиональная квалификационная группа

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

1 Агент рекламный 4028 1,0
Кассир 1,05
Экспедитор 1,05
Секретарь 1,05

2 Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное 
наименование «старший»

4089 1,1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)
1 Инспектор по кадрам 4210 1,05

Секретарь руководителя 1,05
2 Заведующий хозяйством 4269 1,1

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное 
наименование «старший»

1,1

3 Начальник хозяйственного отдела 4450 1,15
4 Механик 4931 1,15

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)
1 Бухгалтер 5050 1,1

Документовед 1,05
Инженер по охране труда и технике без-
опасности

1,15

Инженер по комплектации оборудования 1,1
Инженер по автоматизированным систе-
мам управления производством

1,1

Инженер по защите информации 1,1
Менеджер 1,1
Специалист по кадрам 1,1
Экономист по финансовой работе 1,1
Юрисконсульт 1,1

5 Заместитель главного бухгалтера 6614 1,15
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)

1 Начальник технического отдела 6734 1,1
Начальник отдела материально-техниче-
ского снабжения

1,1

Таблица № 3

Квалифика-  
ционные     
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Базовый оклад  (базовый 
должностной  оклад), базовая 

ставка заработной платы 
(в рублях)

Коэффициент по  
занимаемой    

должности (Кд)

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 341н)
Администратор телевидения 3008 1,05

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 341н)
1 Заведующий видеотекой 3729 1,1

Заведующий фильмотекой 1,1
Заведующий фонотекой 1,1

2 Главный администратор 4089 1,1
Помощник генерального директора – ху-
дожественного руководителя

1,15

3 Художник компьютерной графики 4450 1,15
Ассистент видеооператора 1,15
Звукооформитель радиовещания 1,15
Электромеханик телевидения (радио-
вещания)

1,15

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 341н)
1 Редактор телевидения (радиовещания) 3789 1,15
2 Корреспондент телевидения (радиове-

щания)
4148 1,1

Старший редактор телевидения (радио-
вещания)

1,2

Редактор музыкальный телевидения 
(радиовещания)

1,1

Ответственный редактор телевидения 
(радиовещания)

1,2
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3 Видеооператор 4510 1,15

Диктор телевидения (радиовещания) 1,2
Заведующий группой (бюро, корреспон-
дентским пунктом)

1,2

Комментатор телевидения (радиове-
щания)

1,2

Ответственный выпускающий телевиде-
ния (радиовещания)

1,2

Ответственный секретарь телевидения 
(радиовещания)

1,2

Режиссер монтажа 1,15
Режиссер телевидения (радиовещания) 1,15
Собственный корреспондент телевиде-
ния (радиовещания)

1,15

Специальный корреспондент телевиде-
ния (радиовещания)

1,15

Телеоператор 1,15
4 Ведущий программы 4991 1,2

Обозреватель телевидения (радиове-
щания)

1,2

Продюсер телевизионных и радиопро-
грамм

1,2

Редактор-консультант телевидения (ра-
диовещания)

1,15

Редактор-стилист телевидения (радио-
вещания)

1,15

5 Директор программ радиотелевизион-
ных

5412 1,2

Политический обозреватель телевидения 
(радиовещания)

1,15

Шеф-редактор телевидения (радиове-
щания)

1,2

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 18.07.2008 № 341н)
1 Главный выпускающий 5532 1,25

Художественный руководитель 1,2
2 Главный режиссер 5772 1,25

Начальник отдела (дирекции, главной 
редакции, редакции, студии, творческого 
объединения)

1,2

Начальник продюсерского центра 1,2
3 Главный редактор телевидения (радио-

вещания)
6134 1,25

Начальник службы 1,25
Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
(приказ Минздравсоцразвития от 31.08.2007 № 570)

Монтажер 4510 1,10
Профессиональная квалификационная группа

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
(приказ Минздравсоцразвития от 31.08.2007 № 570)

Звукорежиссер 4510 1,15

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

от «27» ноября 2012 года        № 495-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 23.12.2008 № 457-а

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» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести  в  Положение об  оплате труда  работников государственных учреждений строительной отрас-
ли Костромской области, утвержденное постановлением администрации Костромской области от 23 декабря   
2008   года  № 457-а «Об оплате труда работников государственных учреждений строительной отрасли Ко-
стромской области» (в редакции  постановлений администрации Костромской области от 10.09.2010 № 321-а, 
от 25.04.2011 № 132-а, от 09.09.2011 №  329-а, от 09.12.2011 № 462-а), следующие изменения:

изложить базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффици-
енты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работ-
ников государственных учреждений строительной отрасли Костромской области (приложение №1) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Губернатор области                       С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от 27 ноября 2012 г.  № 495-а

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

и квалификационным уровням работников государственных
учреждений строительной отрасли Костромской области

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый оклад (базовый 
должностной оклад) 

(в рублях)

Коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 
должности (КД)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии  рабочих первого уровня»
 (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 248н)

1

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих  

2643

Уборщик служебных помещений 1,0
Уборщик территории 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 248н)

1

 Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

3613

Водитель автомобиля 1,3
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

1,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
 (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н)

1 Секретарь руководителя 5047 1,0  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н)

4

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«ведущий»

5409

Бухгалтер 1,0
Инженер по надзору за строительством 1,0
Инженер 1,0

5

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель глав-
ного
бухгалтера; заместитель начальника отдела

5894 от 1,0 до 1,2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н)

1 Начальник отдела 7091 1,0

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

от  «27» ноября 2012 года        № 496-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 02.02.2009 № 38-а

В соответствии с законами Костромской области  от 24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО  «Об    установлении   
основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области»,  от 
28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год», постановлениями администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 311-а «О ликвидации ГП «Столовая № 13»,  от 04 октября 2012 
года № 395-а «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», в 
связи с передачей  функций по организации общественного питания в администрации Костромской области 
областному государственному бюджетному учреждению «Губернский  двор» администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Внести в  Положение об оплате труда работников государственных учреждений Костромской области, 
подведомственных администрации Костромской области (приложение), утвержденное постановлением ад-
министрации Костромской области от 02 февраля 2009 года № 38-а «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Костромской области, подведомственных администрации Костромской области» (в 
редакции  постановлений администрации Костромской области от 13.04.2009 № 167-а, от 10.05.2010 № 157-а,  
от 20.10.2010 №  366-а,  от 18.03.2011 № 91-а,  от 27.06.2011 № 241-а,  от 13.09.2011 №  340-а, от 09.12.2011 
№ 467-а), следующие изменения:

1) изложить базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэф-
фициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням  
работников государственных учреждений Костромской области, подведомственных администрации  Костром-
ской области (приложение №  1 к Положению), в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2) изложить перечень должностей работников государственных учреждений  Костромской области,  под-
ведомственных  администрации Костромской области, относимых к  основному персоналу  (приложение   № 4 к 
Положению),  в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Губернатор области                 С. СИТНИКОВ

                                                                    Приложение № 1
                                                                  к постановлению администрации  Костромской области

                                                                  от «27» ноября 2012 г. № 496-а

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

работников государственных учреждений Костромской области, подведомственных
администрации Костромской области

Квалифи-
кационный 

уровень

Должности, отнесенные 
к  квалификационным уровням

Базовый  оклад
(базовый  должност-
ной оклад) в рублях

Коэффициент 
по  должности  

(Кд)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н)
1 Наименование профессий рабочих, по которым предус-

мотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, из них:     

2009 1,0-1,8

Гардеробщик                     1,0
Дворник                         1,0
Лифтер                          1,0
Сторож (вахтер)                 1,0
Подсобный рабочий               1,0
Уборщик служебных помещений     1,0
Уборщик территорий              1,0
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний   

1,0

Кухонный рабочий                1,35
Мойщик посуды                   1,35
Рабочий по обслуживанию в бане  1,35
Садовник                        1,35
Уборщик производственных помещений                       1,35
Горничная                       1,8

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименование профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 4 и 5  квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, из них:          

2322 1,55-2,0

Оператор стиральных машин       1,55
Слесарь-ремонтник               1,55
Контролер технического состояния автомототранспорт-
ных средств                         

1,7

Официант                        1,9
Буфетчик 2,0
Водитель автомобиля             2,0
Облицовщик-плиточник            2,0
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции  
и кондиционирования             

2,0

2 Наименование профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий, из них:      

2826 1,55-1,65

Машинист насосных установок     1,55
Повар                           1,55
Маляр                           1,65
Плотник                         1,65
Слесарь по ремонту автомобилей  1,65
Слесарь-сантехник               1,65
Столяр                          1,65
Токарь                          1,65
Тракторист                      1,65
Штукатур                        1,65
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования             

1,65

Электрогазосварщик              1,65
Профессиональная квалификационная группа  «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 6 августа 2007 года № 526)
3 Медицинская сестра              2826 1,55

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Агент по снабжению              2887 1,0
Экспедитор                      1,4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Диспетчер                       3272 1,0
Техник                          1,0
Специалист клиентской службы    1,2
Секретарь руководителя          1,35
Администратор                   1,7
Художник                        1,7

2 Заведующий хозяйством           4691 1,0
Заведующий складом              1,0
Старший специалист клиентской  службы                          1,0
Старший администратор 1,25

3 Заведующий гостиницей           5050 1,0
Заведующий столовой             1,0
Заведующий производством (шеф-повар)                     1,0

4 Мастер участка                  5171 1,05
Механик                         1,05



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 30 НОЯБРЯ 2012 г.25
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н)
1 Аналитик                        5412 1,0

Бухгалтер                       1,0
Инженер                         1,0
Менеджер                        1,0
Программист                     1,0
Специалист по кадрам            1,0
Экономист                       1,0
Инспектор фонда                 1,05

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная катего-
рия, из  них:                            

5893

Юрисконсульт                    1,0
4 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное    
наименование «ведущий», из них: 

5952

Аналитик                        1,0
5 Заместитель главного бухгалтера 6013 1,0

Заместитель начальника отдела   1,0
Главный специалист клиентской службы                          1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Начальник отдела                6013 1,05
2 Главный энергетик               6373 1,0

Главный экономист               1,0
Главный инженер                 1,1

                                                                   Приложение № 2
                                                                   к постановлению администрации Костромской области

                                                             от «27» ноября 2012 г. № 496-а

Перечень
должностей работников государственных учреждений Костромской области, подведомственных 

администрации Костромской области, относимых к основному персоналу

в ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Костромской области»:
Юрисконсульт.

в ОГБУ «Губернский двор»:
Администратор.
Водитель автомобиля.
Гардеробщик.
Горничная.
Дворник.
Кухонный рабочий.
Машинист насосных установок.
Мойщик посуды.
Оператор стиральных машин.
Официант.
Плотник.
Повар.
Подсобный рабочий.
Рабочий по обслуживанию в бане.
Садовник.
Слесарь-ремонтник.
Слесарь-сантехник.
Сторож (вахтер).
Тракторист.
Уборщик производственных помещений.
Уборщик служебных помещений.
Уборщик территорий.
Художник.
Экспедитор.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.
Старший администратор.
Буфетчик.

в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению»:

Главный специалист клиентской службы.
Инспектор фонда.
Старший специалист клиентской службы.
Специалист клиентской службы.

в ОГКУ «Транспортное управление администрации Костромской области»:
Водитель автомобиля.
Диспетчер (техник, оператор).
Контролер технического состояния автотранспортных средств.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Токарь.
Электрогазосварщик.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.

в ОГБУ «Управление административными зданиями администрации Костромской области»:
Водитель автомобиля.
Дворник.
Диспетчер (техник, оператор).
Лифтер.
Маляр.
Плотник.
Подсобный рабочий.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Слесарь-сантехник.
Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.
Сторож (вахтер).
Столяр.
Техник.
Тракторист.
Уборщик служебных помещений.
Уборщик территорий.
Штукатур.
Электрогазосварщик.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.

в ОГБУ «Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской области»:
Ведущий аналитик.
Аналитик.

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

от «27» ноября 2012 года        № 497-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.11.2008 № 405-а

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

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений молодежной сферы Ко-
стромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 26 
ноября 2008 года № 405-а «Об оплате труда работников государственных учреждений молодежной сферы Ко-
стромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 29.12.2008 № 506-а, 
от 10.10.2011 № 358-а, от 09.12.2011 № 503-а),  следующие изменения:

1) в пункте 20 слова «департаментом внешнеэкономической связей, спорта, туризма и молодежной полити-
ки» заменить словами «департаментом образования и науки»;

2) изложить  Базовые  оклады  (базовые  должностные  оклады), базовые ставки заработной платы и ко-
эффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
работников государственных учреждений молодежной сферы Костромской области (приложение № 1 к Поло-
жению)  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

3) в  пункте 3  Перечня  выплат  стимулирующего характера в государственных учреждениях молодежной 
сферы Костромской области (приложение № 3 к Положению) слова «департамента внешнеэкономической свя-
зей, спорта, туризма и молодежной политики» заменить словами «департамента образования и науки».

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

Губернатор области                       С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области
от «27» ноября 2012 г. № 497-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады), 
базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности 

по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
государственных учреждений молодежной сферы 

Костромской области

Квалифи-
кационный 

уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), 

базовая ставка заработ-
ной платы (в рублях)

Коэффициент 
по занимаемой 
должности (Кд)

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

1. Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2009

Гардеробщик 1
Дворник 1
Истопник 1
Садовник 1
Уборщик служебных помещений 1
Грузчик 1,02
Сторож (вахтер) 1,02
Уборщик производственных помещений 1,02
Кастелянша 1,05
Кладовщик 1,05

2. Наименование профессий рабочих, отнесенных к 
первому квалификационному уровню, при выпол-
нении работ по профессии с производственным 
названием «старший» (старший по смене)

2129 1

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

1. Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2283 от 1,0 до 1,1

Водитель автомобиля
Оператор электронно-вычислительных и вычис-
лительных машин

2. Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2767

6 квалификационный разряд
1

1,08
7 квалификационный разряд

3. Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3344 от 1,0 до 1,03

4. Наименование профессий рабочих, предусмо-
тренных 1 - 3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные работы)

3763 от 1,0 до 1,05

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

1. Агент по снабжению 2106 1
Делопроизводитель 1,05
Калькулятор 1
Кассир 1,05
Машинистка 1
Секретарь 1,03
Секретарь-машинистка 1
Счетовод 1

2. Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должности наименование «стар-
ший»

2225 1

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

1. Инспектор по кадрам 2442 1,02
Секретарь руководителя 1
Техник вычислительного (информационно-вычис-
лительного) центра

1,07

Техник-программист 1,1
Специалист по социальной работе с молодежью от 1,58 до 1,66
Специалист по работе с молодежью от 1,58 до 1,66

2. Заведующий складом 2767 1,02
Заведующий хозяйством 1,03
Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается произво-
дное должностное наименование «старший»

1

Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

1,02

3. Заведующий производством (шеф-повар) 3729 1
Начальник хозяйственного отдела 1
Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается I внутри-
должностная категория

1

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

1. Бухгалтер 3127 1,1
Бухгалтер-ревизор 1,1
Документовед 1
Инженер 1,02
Инженер по охране труда 1,02
Инженер-программист (программист) 1,1
Психолог 1,1
Специалист по кадрам 1,08
Экономист 1,1
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хо-
зяйственной деятельности

1,1

Юрисконсульт 1,1
2. Должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

3789 1

3. Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается I внутри-
должностная категория

4210 1

4. Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается произво-
дное должностное наименование «ведущий»

4810 1
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5. Главные специалисты: в отделах, отделениях; 5412 1

1,03
заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)
Вожатый 2309 1
Помощник воспитателя от 1,0 до 1,02

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)
1. Младший воспитатель 2646 1

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

1. Инструктор по физической культуре 3944 1
Старший вожатый 1

2. Инструктор-методист 4065 1
Педагог дополнительного образования 1,02
Педагог-организатор 1,02
Социальный педагог 1,02
Тренер-преподаватель 1,02

3. Воспитатель 4330 1
Методист 1,05
Педагог-психолог 1,05
Старший инструктор-методист 1
Старший тренер-преподаватель 1,02

4. Старший воспитатель 4570 1
Старший методист 1,02

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)

1. Заведующий (начальник) структурным подразде-
лением: отделом, сектором

5412 1

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)

1. Санитарка 2767 1
Сестра-хозяйка 1,04

Профессиональная квалификационная группа  «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)

3. Медицинская сестра 3608 1
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)
2. Врачи-специалисты 4389 1,3

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570)
Аккомпаниатор 3308 1,05
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570)

Звукооператор 3680 1
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 3 570)

Звукорежиссер 5412 1
Балетмейстер 1

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

от  «27» ноября 2012 года        № 498-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.12.2011 № 547-а
 
В целях проведения реструктуризации задолженности администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 547-а «О реструктури-

зации задолженности муниципальных образований Костромской области перед областным бюджетом по бюджетным 
кредитам» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «И.Н. Слюняевым» заменить словами «С.К.Ситниковым»;
2) в Порядке проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований Костромской области 

перед областным бюджетом по бюджетным кредитам и заключения соответствующих соглашений (приложение):
подпункты 4 и 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа) 

Костромской области (без учета доходов от транспортного налога, налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, доходов от продажи материальных и нематериальных активов и доходов от госу-
дарственной пошлины) за 10 месяцев 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года (по данным 
ежемесячного отчета об исполнении бюджета муниципального района (городского округа) Костромской области);

5) сокращение объема неэффективных расходов бюджета муниципального района (городского округа) Костром-
ской области в сфере общего образования и (или) в сфере организации муниципального управления по состоянию на 
1 октября 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года;».

2. Департаменту финансов Костромской области  внести изменения в соглашения о реструктуризации задолжен-
ности перед областным бюджетом по соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, пре-
доставленным из областного бюджета бюджету муниципального образования Костромской области до 1 января 2009 
года и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, связанные с реализацией настоящего постановления.

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

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

Губернатор области                 С. СИТНИКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2012 года      № 447

О назначении дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

На основании постановления Костромской областной Думы от 7 июня 2012 года № 1378 «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Костромской областной Думы пятого созыва и освобождении от замещаемой государствен-
ной должности Костромской области Корсуна И.В.», в соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  частью второй статьи 23, статьей 40 Избирательного кодекса Костромской области избира-
тельная комиссия Костромской области постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 на 10 марта 2013 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП 
– Нормативные документы»  и разместить на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
   
Председатель избирательной комиссии                М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии                 В.В. КОРОТАЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от «15» ноября  2012 года      № 732

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 20.06.2011 № 272 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 

от 20 июня 2011 года № 272 «О реализации постановления администрации Костромской области от 7 мая 2009 года 
№ 206-а» (в ред. приказов департамента от 21.12.2011 №701, от 01.03.2012 №131, от 25.04.2012 № 258) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 и 2 слова «196 дней» заменить словами «154 дней»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отделу планирования и финансирования при подготовке предложений в бюджет Костромской области на оче-

редной финансовый год предусматривать расходы, необходимые для реализации настоящего приказа»; 
3) в Порядке возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению, специализированным службам по вопросам похоронного дела и выплаты социального пособия на погребение 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого  
ребенка  по  истечении  196  дней   беременности»  

в наименовании и пункте 1 Порядка слова «196 дней» заменить словами         «154 дней»;

4) в пункте 2 Порядка слова «департаментом жилищно – коммунального хозяйства» заменить словами  «департа-
ментом топливно – энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства».

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

Первый заместитель директора департамента                                                                               З.П. МЕЩИРЯКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З

от 16 ноября 2012 года                                                                       № 133-П
г. Кострома

О внесении изменений в приказ государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 14.06.2012 № 56-П 

В целях приведения приказа государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Костромской области от 14 июня 2012 года № 56-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной инспекцией по на дзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходны-
ми машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)» (в редакции приказов государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 
02.08.2012 №84-П, от 31.10.2012 №126-П) в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной инспекцией по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области государственной услуги «Прием 
экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста)», утвержденный приказом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Костромской области от 14 июня 2012 года № 56-П (в редакции приказов государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 
02.08.2012 №84-П, от 31.10.2012 №126-П), следующее изменение:

Подпункт 5 пункта 14 дополнить словами:
«, о лишении заявителя права управления самоходными машинами и другими транспортными средствами.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник инспекции                     С.Н. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2012 г.      № 164-од

О внесении изменений в приказ департамента государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области от 14.05.2012г. № 106-од

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 8 августа 2012 года № 316-а «О поряд-
ке определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Костромской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Костромской области 
при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, и их оплаты», 
постановлением  губернатора  Костромской области от 31 мая 2012 года № 112 «О переименовании департамента 
государственного имущества и культурного наследия Костромской области», приказом департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 12 октября 2012 года № 137-к «Об утверждении служебного распо-
рядка департамента имущественных и земельных отношений Костромской области»  приказываю:

1. Внести в приказ департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области от  
31 мая  2012 года № 106-од «О внесении изменений в приказ департамента государственного имущества и культурно-
го наследия Костромской области от 31.01.2011г. № 13-од» следующие изменения:

1) в Приложениях № 1 и № 2 к приказу слова «Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области» в соответствующих падежах  заменить словами «Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области» в соответствующих падежах;

2) подпункт 16 пункта 9 Приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции:
«16) Постановлением администрации Костромской области от 08 августа 2012 года № 316-а «О порядке опреде-

ления цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Костромской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Костромской области при про-
даже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, и их оплаты» («СП 
– нормативные документы», № 32, 17.08.2012);»;

3) Приложение № 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 
прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, для эксплуатации 
объектов недвижимости» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

4) Приложение № 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Прекращение 
прав на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города  Ко-
стромы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

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

Директор департамента                                                                           Е.Е.КРАСАВИНА

Приложение № 1
к приказу департамента имущественных

и земельных отношений Костромской области
от 31.10.2012 г.  № 164-од

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты 

исполнительного органа государственной власти и учреждений, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги

1. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
Директор департамента – Красавина Елена Евгеньевна
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, 38
Тел.: (4942) 45-65-66. Факс: (4942) 45-78-50
адрес сайта: www.dio.region.kostroma.net
график работы Департамента:

понедельник 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
вторник 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

среда 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
четверг 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
пятница 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
суббота Выходной день

воскресенье Выходной день

2. Земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
Заместитель директора департамента, начальник земельного управления – Архипов Иван Михайлович
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
Тел.: (4942) 45-20-01
3.Областное государственное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг населению» (ОГКУ «МФЦ»)
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38.
Тел.: (4942) 620-500, 620-550
График работы ОГКУ «МФЦ»
Понедельник – пятница  с 8.00 – 19.00.
Суббота  с 8.00 – 13.00.
Воскресенье – выходной день.

Приложение № 2 
к приказу департамента имущественных 

и земельных отношений Костромской области
от «31» октября 2012 г. № 164-од

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочные телефоны, адреса сайта в сети Интернет, график работы 

департамента имущественных и земельных отношений Костромской области

1. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
Директор департамента – Красавина Елена Евгеньевна
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, 38
Тел.: (4942) 45-65-66. Факс: (4942) 45-78-50
адрес сайта: www.dio.region.kostroma.net
график работы Департамента:

понедельник 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
вторник 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

среда 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
четверг 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
пятница 9.00 – 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
суббота Выходной день

воскресенье Выходной день

2. Земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
Заместитель директора департамента, начальник земельного управления – Архипов Иван Михайлович
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
Тел.: (4942) 45-20-01. 
3. Областное государственное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг населению» (ОГКУ «МФЦ»)
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38
Тел.: (4942) 620-500, 620-550
График работы ОГКУ «МФЦ»
Понедельник – пятница  с 8.00 – 19.00
Суббота  с 8.00 – 13.00.
Воскресенье – выходной день
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 09 » ноября 2012 года                     №  3-НП

  г. Кострома

О нормативах запасов топлива на источниках тепловой энергии, нормативах технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, нормативах удельного расхода топлива при производстве тепловой

энергии и топливно-энергетическом балансе Костромской области

С целью упорядочения контроля за расходом тепловой энергии, сокращения фактов ее нерационального 
и неэкономного расходования, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 662-4-ЗКО «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории Костромской области», положением о департаменте 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, утвержден-
ным постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 168 «О переименовании депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области», департамент топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:

1. До момента установления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализа-
цию государственной политики в сфере теплоснабжения, порядка определения нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при произ-
водстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии руководствоваться 
следующими документами:

1) при установлении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии: 
Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания 

запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденной приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 4 сентября 2008 года № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Россий-
ской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях 
и котельных»; 

2) при установлении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии:
Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологи-

ческих потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 года № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федера-
ции работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;

3) при установлении нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию:
Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного 

расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и ко-
тельных, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года 
№ 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормати-
вов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических 
станций и котельных».

2. Для утверждения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на территории муници-
пальных образований Костромской области органы местного самоуправления поселений и городских округов 
Костромской области в срок до 15 апреля года следующего за отчетным представляют в департамент то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области сведения по 
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории 
муниципальных образований (далее – организации) по форме согласно приложению № 10 к настоящему по-
становлению.

3. Для своевременного составления топливно-энергетического баланса Костромской области и определе-
ния потребности в топливе организаций на отопительный период, органы местного самоуправления поселений 
и городских округов Костромской области в срок до 01 апреля года следующего за отчетным представляют в де-
партамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области:

1) Топливно-энергетические балансы организаций в разрезе источников тепловой энергии, а также топлив-
но-энергетический баланс муниципального образования, по форме утвержденной  приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления то-
пливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Топливно-
энергетический баланс муниципального образования составляется на основе однопродуктовых энергетических 
балансов по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, объединяющей данные однопро-
дуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических 
единицах. Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов составляется по форме согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению, отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных 
видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, 
передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

2) режимные карты котлов, составленные по результатам проведенных режимно-наладочных испытаний по 
формам согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему постановлению;

3) объем отпущенной тепловой энергии потребителями в разрезе источников тепловой энергии по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

4) количество часов работы котлов организаций в разрезе источников тепловой энергии по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

5) копии энергетических паспортов организаций по результатам последнего энергетического обследова-
ния   в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной докумен-
тации, утвержденными  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 
182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной докумен-
тации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования»;

6)  объем реализуемого топлива (уголь, дрова) населению муниципального образования по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок определения объема потребления тепловой энергии (приложение № 8).
5. Утвердить порядок определения объема потребляемого топлива (приложение № 9).
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ко-

стромской области в рамках проведения мониторинга потребления и расходования топлива (топочный мазут, 
каменный уголь, дрова и т.д.) ежедневно представлять в ОГКУ «ОДС ЖКХ» информацию о приходе и расходе 
топлива по форме, утвержденной департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Костромской области.

7. Рекомендовать организациям для контроля количества топлива, поступившего на склад и израсходован-
ного котельными, не реже 1 раза в месяц проводить его инвентаризацию.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Директор департамента          М.Э. КРАСИЛЬЩИК

Приложение № 1
к постановлению департамента 

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Топливно-энергетический баланс муниципального образования
______________________________________________________

Уголь Нефте-  
про-

дукты

При-
родный 

газ

Прочее 
твердое
топливо

Электри-
ческая  

энергия

Тепло-
вая 

энергия

Всего

1 2 3 4 5 6 7
Производство энергетических ре-
сурсов

Е11 Е13     Е14    Е15    Е110   

Ввоз                   Е21    Е23     Е24    Е28    Е210   
Вывоз                  -Е31      -Е33    -Е34   -Е38   Е310   
Изменение запасов      Е41    Е43     Е44    Е410   
Потребление первичной энергии                Е51    Е53     Е54    Е55    Е58    Е510   
Статистическое расхождение            Е61    Е63     Е64    Е65    Е68    Е69     Е610   
Производство электрической энергии  -Е71   -Е73    -Е74   -Е75   Е78    Е710   
Производство тепловой энергии, в т.ч.:                -Е81   -Е83    -Е84   -Е85   Е88    Е89     Е810   
- теплоэлектростанции    -Е811  -Е831   -Е841  -Е851  Е881   Е891    Е8101  
- котельные              -Е812  -Е832   -Е842  -Е852  Е882   Е892    Е8102  
- электрокотельные и теплоутилизаци-
онные  установки              

Е883   Е893    Е8103  

Собственные нужды      -Е101  -Е103   -Е104  -Е108  -Е109   Е1010  
Потери при передаче    -Е111  -Е113   -Е114  -Е118  -Е119   Е1110  
Конечное потребление энергетических 
ресурсов

Е121   Е123    Е124   Е125   Е128   Е129    Е1210  

Сельское хозяйство, рыболовство и          
рыбоводство            

Е131   Е133    Е134   Е135   Е138   Е139    Е1310  

Промышленность, в т.ч.:         Е141   Е143    Е144   Е145   Е148   Е149    Е1410  
- продукт 1              Е1411  Е1431   Е1441  Е1451  Е1481  Е1491   Е14101 
- ...                    ...    ...     ...    ...    ...    ...     ...    
- продукт n              Е141n  Е143n   Е144n  Е145n  Е148n  Е149n   Е1410n 
Прочая промышленность  Е141   

(n+1)  
Е141    
(n+1)   

Е141   
(n+1)  

Е141   
(n+1)  

Е141   
(n+1)  

Е141    
(n+1)   

Е141   
(n+1)  

Строительство          Е151   Е153    Е154   Е155   Е158   Е159    Е1510  
Транспорт и связь, в т.ч.:      Е161   Е163    Е164   Е165   Е168   Е169    Е1610  
- железнодорожный        Е1611  Е1631   Е1641  Е1651  Е1681  Е1691   Е16101 
- трубопроводный         Е1612  Е1632   Е1642  Е1652  Е1682  Е1692   Е16102 

- автомобильный          Е1613  Е1633   Е1643  Е1653  Е1683  Е1693   Е16103 
- прочий                 Е1614  Е1634   Е1644  Е1654  Е1684  Е1694   Е16104 
Сфера услуг            Е171   Е173    Е174   Е175   Е178   Е179    Е1710  
Население              Е181   Е183    Е184   Е185   Е188   Е189    Е1810  
Использование топливно-энергетиче-
ских ресурсов в качестве сырья и на  
нетопливные нужды      

Е191   Е193    Е194   Е195   Е198   Е199    Е1910  

Приложение № 2
к постановлению департамента

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

Строки 
топливно-энергетического баланса

Вид 
энергетического ресурса

1 2
Производство энергетических ресурсов   Е11           
Ввоз                                   Е21           
Вывоз                                  -Е31           
Изменение запасов                      Е41           
Потребление первичной энергии          Е51           
Статистическое расхождение             Е61           
Производство электрической энергии -Е71           
Производство тепловой энергии, в т.ч. :              -Е81           
- теплоэлектростанции                    -Е811          
- котельные                              -Е812          
- электрокотельные и теплоутилизационные установки               
Собственные нужды                      -Е101          
Потери при передаче                    -Е111          
Конечное потребление энергетических ресурсов                               Е121           
Сельское хозяйство, рыболовство и  рыбоводство                            Е131           
Промышленность, в т.ч.:                         Е141           
- продукт 1                              Е1411          
- ...                                    ...           
- продукт n                              Е141n          
Прочая промышленность                  Е141(n+1)        
Строительство                          Е151           
Транспорт и связь, в т.ч.:                      Е161           
- железнодорожный                        Е1611          
- трубопроводный                         Е1612          
- автомобильный                          Е1613          
- прочий                                 Е1614          
Сфера услуг                            Е181           
Население                              Е191           
Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нето-
пливные нужды                      

Е201           

Приложение № 3
к постановлению департамента

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

             «УТВЕРЖДАЮ»
главный инженер организации
            «     »               201_ г.
           

Режимная карта
Водогрейный котел  ___________________ рег.№____________________ адрес котельной:__________                  
Топливо:    , низшая теплота сгорания                         
Тип горелок:

№ Наименование параметров Единица 
измерения Режимы работы

1 2 3 4 5 6 7
1 Тепловая нагрузка котла %
2 Теплопроизводительность котла Гкал/час
3 Давление воды перед котлом кгс/см2

4 Давление воды после котла кгс/см2

5 Температура воды перед котлом 0С
6 Температура воды после котлом 0С
7 Расход природного газа на котел по счетчику нм3час

Оперативные параметры
8 Количество работающих горелок шт.
9 Давление природного газа перед горелками кгс/см2

10 Степень открытия регулировочной шайбы мм
11 Разрежение в топке кгс/см2

Контрольные параметры
12 Разряжение за котлом кгс/см2

13 Содержание в уходящих газах %
СО

2

О
2

СО
NОх

14 Коэффициент избытка воздуха за котлом -
15 Температура уходящих газов 0С

Расчетные параметры
16 КПД «брутто» %
17 Фактический расход природного газа нм3/ч
18 Удельный расход природного газа на выработку 1 Гкал тепла нм3/Гкал
19 Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла кг у т /Гкал

Режимную карту составил:      

Приложение № 4
к постановлению департамента

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

                 «УТВЕРЖДАЮ»
главный инженер организации
             «     »               201_ г.

Режимная карта
Паровой котел      рег.№  адрес котельной:___________                 
Топливо:      , низшая теплота сгорания                         
Тип горелок:

№ Наименование параметров Единица измерения Режимы работы
1 2 3 4 5 6 7

1 Тепловая нагрузка котла %
2 Давление пара в барабане котла кгс/см2

3 Температура питательной воды 0С
4 Давление питательной воды кгс/см2

5 Расход топлива на котел кг/час
 Оперативные параметры

6 Количество работающих горелок шт.
7 Давление топлива перед горелками кгс/см2

8 Давление воздуха перед горелкой кг/м2
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9 Разрежение в топке кг/м2

Контрольные параметры
10 Разрежение перед экономайзером кг/м2

11 Разрежение перед дымососом кг/м2

12 Температура дымовых газов после котла 0С
13 Температура уходящих газов 0С
14 Содержание в дымовых газах за котлом: %

СО
2

О
2

СО
NОх

15 Коэффициент избытка воздуха за котлом -
16 Содержание в уходящих газах:

СО
2

О
2

СО
NОх

17 Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах 0С
Расчетные параметры

18 Расчетный расход насыщенного пара т/ч
19 Фактический расход топлива кг/ч
20 КПД «брутто» котла %
21 Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал кг/Гкал
22 Удельный расход условного топлива на выработку 

1 Гкал тепла
кг у т/Гкал

Режимную карту составил:      

Приложение № 5
к постановлению департамента

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Объем отпущенной тепловой энергии потребителями
в разрезе источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
источника те-

пловой энергии, 
адрес (котель-

ная встроенная, 
пристроенная, 

отдельно 
стоящая)

Наименова-
ние, адрес  

подклю-
чённых к 

источнику 
теплоснабже-
ния объектов

Объём под-
ключённых к 

источнику те-
плоснабже-

ния объектов 
по адресам 

(м3)

Объём отпущенной 
тепловой энергии за 

год (Гкал)

Расход теплоносителя м3//
час, по адресам

Отопление ГВС Вен-
тиля-
ция

Отопление ГВС Вентиляция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
… … … … … … … … … …
n Итого: n n n n n n n n

Всего:

Приложение № 6
к постановлению департамента

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Количество часов работы котлов организаций в разрезе источников тепловой энергии

№
п/п

Наименование источ-
ника тепловой энергии, 

адрес

Марка котлов с указанием 
мощности и  количества 

котлов в котельной

Количество часов 
работы каждого кот-

ла в течение года

Техническое состояние 
каждого котла (рабочий, 
резервный, в ремонте)

1 2 3 4 5
1
2
… … … … …
n Итого n n n

Всего:

Приложение № 7
к постановлению департамента

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Объем реализуемого топлива (уголь, дрова) населению муниципального образования

№ Адрес потребителя Объем реализуемого топлива за год, (тн, м3) Вид топлива Сроки поставки
1 2 3 4 5
1
2
… … … … …
n n n n n

Итого

Приложение № 8
Утвержден

постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Порядок
определения объема потребления тепловой энергии

Глава 1. Общие положения
1. Порядок определения объема потребления тепловой энергии (далее - Порядок) устанавливает правила 

и методы определения оптимального количества тепловой энергии, необходимого для надежного теплоснаб-
жения потребителей.

2. Порядок разработан на основании Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Ми-
нистерством топлива и энергетики Российской Федерации от 12 сентября 1995 года № Вк-4936, Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2.2645-10», Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений», утвержденных Госкомсанэпиднадзором России 1 октября 1996 года № 21, Са-
нитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 25 ноября 2002 года, Строительных норм и правил СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», утвержденных Госстроем СССР 28 ноября 1992 года, Строительных норм и правил СНиП 
41-02-2003 «Тепловые сети», утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 24 июня 2003 
года № 110 «Система нормативных документов в строительстве», Строительных норм и правил СНиП 23-02-
2003  «Тепловая защита зданий», утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 26 июня 
2003 года, Строительных правил  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», утвержденных 
Госстроем Российской Федерации 26 марта 2004 года, Методики определения количеств тепловой энергии и 
теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 мая 2000 года № 
105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных систе-
мах коммунального теплоснабжения», Методики определения потребности в топливе, электрической энергии 
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, утверж-
денной заместителем Председателя Госстроя Российской Федерации 12 августа 2003 года и Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре-
бительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке».

3. Настоящий порядок используется при:
1) формировании лимитов потребления тепловой энергии и топлива;
2) определении потребности в тепловой энергии и топливе;
3) составлении топливно-энергетических балансов;
4) заключении договоров поставки, договоров теплоснабжения и исполнении по ним обязательств.

Глава 2. Правила определения объёма потребления тепловой энергии
4. Оптимальное количество тепловой энергии на предстоящий год (Q), необходимое для надёжного функ-

ционирования организации (далее – объём годового потребления тепловой энергии), складывается из объемов 
тепловой энергии, расходуемой на нужды отопления (Qо), вентиляции (Qв), горячего водоснабжения (Qг) и по-
тери в наружных сетях (Qп). 

Q = Qо + Qв + Qг + Qп, Гкал.
5. При наличии приборов учета объём годового потребления тепловой энергии принимается равный сред-

нестатистическим объемам, зарегистрированным в прошлые базовые периоды, в качестве которых применя-
ются последние 3 года, при условии, что в течение их объемы и структура теплопотребления не изменялись. В 
случае несоблюдения этого условия или отсутствия сведений допускается производить определение объемов 
годового потребления тепловой энергии в соответствии с данными приборного учета двух прошедших лет или 
одного года.

Если приборами учета регистрируется не вся тепловая энергия, расходуемая организацией, а только ее 
часть, бесприборная составляющая учитывается согласно объемам, полученным расчетным путем.

6. При отсутствии приборов учета объём годового потребления тепловой энергии на нужды отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения и потери в наружных сетях находятся расчетным путем на основании 
действующих методик, утвержденных в установленном порядке. При отсутствии данных, необходимых для при-
менения действующих методик, допускается производить расчеты методами, приведенными ниже в главах 3, 
4, 5 и 6 настоящего Порядка.

Установленные настоящим Порядком методы, позволяющие производить определение объёма годового 
потребления тепловой энергии упрощенными расчетами, получены на основании формул действующих мето-
дик, в которых нормативные значения таких показателей и характеристик, как: температура воздуха внутри по-
мещений, наружного воздуха, продолжительность функционирования систем отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения, а также других данных, предусмотренных справочными таблицами, заменены на один коэффи-
циент или удельный норматив. 

В соответствии с ТСН 23-322-2001 Костромской области территория разделена на 3 климатические зоны. 
Нормативные значения показателей климатических зон, а также распределение по ним муниципальных районов 
и городских округов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Кли-
ма-

тиче-
ская 
зона

Города, районы

Расчетные температуры наружного  
воздуха, град. С

Продолжит. отопит. периода 
(Zп), сут.

наиболее
холодной

пятид-
невки, 
(tн.х)

средняя за отопительный  
период для зданий (tн.ср.) для зданий

общеобра-
зовательных     
учреждений,  
администра-

тивных,  жилых,  
общественных 

и др., кроме 
перечисленных 

в столбце 5

поликлиник, 
лечебных  

учреждений, до-
мов-интернатов, 
детских   домов,  

дошкольных 
учреждений, 

плавательных 
бассейнов

общеобра-
зовательных    
учреждений, 
администра-

тивных жилых, 
общественных 

и др., кроме 
перечисленных 

в столбце 7

поликлиник, 
лечебных  учреж-

дений, домов-
интернатов, 

детских домов,  
дошкольных 
учреждений, 

плавательных 
бассейнов

1 2 3 4 5 6 7

I

г. Кострома
г. Волгореченск
районы:
Костромской
Красносельский
Нерехтский
Островский   
Судиславский
Сусанинский  

-31   -3,9     -3,0    222     239     

II

г. Чухлома   
районы: 
Антроповский
Буйский
Галичский
Кадыйский
Макарьевский
Мантуровский  
Нейский
Парфеньевский
Поназыревский
Чухломский   
Шарьинский   

-32   -4,6     -3,6    227     244     

III

с. Пыщуг
районы:
Вохомский
Кологривский  
Межевской   
Октябрьский
Павинский
Пыщугский
Солигаличский 

-32   -5,0     -4,0    233     251     

Глава 3. Определение объема годового потребления тепловой энергии
7. Объем годового потребления тепловой энергии, расходуемой на цели отопления (Qо), могут определять-

ся двумя методами. Оба метода предусматривают проведение расчетов индивидуально для каждого здания. 
Определение объема годового потребления тепловой энергии на цели отопления в целом по имущественному 
комплексу организации производится путем суммирования полученных значений для отдельных зданий. При 
наличии проектной документации годовое потребление тепловой энергии на цели отопления отдельного здания 
определяется на основании указываемой в ней максимальной часовой нагрузки, которая соответствует объему 
тепловой энергии, расходуемой за 1 час на цели отопления данного здания при минимально возможной темпе-
ратуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, указанной в таблице 1 главы 2 настоящего Порядка.

1) Первый метод основан на применении максимальной расчетной часовой нагрузки на отопление здания. 
Пересчет максимальной часовой нагрузки на годовой объем потребления производится по следующей фор-
муле:

Qо = У х Qо.max, Гкал/год, где
Qо.max - максимальная расчетная часовая нагрузка на отопление здания, принимается в соответствии с 

проектом, Гкал/час.
У - коэффициент пересчета, учитывающий нормативные значения расчетной температуры наружного воз-

духа наиболее холодной пятидневки, температуры воздуха внутри помещения, средней температуры наруж-
ного воздуха в течение отопительного периода и его продолжительности. Значения коэффициента пересчета 
приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№
п/п Здания

Нормативные
значения  температуры  
воздуха внутри поме-
щения (tвн), град. С

Коэффициенты пересчета 
(У) для климатических зон, 
указанных в таблице № 1

I II III
1 2 3 4 5 6

1 
Гостиница, общежитие, административное здание, 
дома технического творчества, школы искусств, ху-
дожественные и музыкальные школы             

18      2381  2462  2572   

2 Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, дис-
пансер, больница, плавательный бассейн          20      2587  2658  2780   

3 
Высшее, среднее специальное учебное заведение, 
школа, школа-интернат, предприятие обществен-
ного питания, клуб, прачечная, спорткомплекс

16      2319  2391  2510   

4 Театр, магазин, пожарное депо 15      2189  2272  2380   
5 Кинотеатр                     14      2119  2203  2310   
6 Гараж                         10      1806  1894  1997   
7 Баня                          25      2750  2829  2943

Если планируемая продолжительность отопительного периода (Zо) отличается от нормативного значения, 
предусмотренного таблицей 1 главы 2 настоящего Порядка (Zн), производится корректировка коэффициентов 
пересчета путем индексации их значений на соотношение Zо / Zн. 

2) При отсутствии сведений о максимальных часовых нагрузках, установленных проектной документацией, 
годовой объем потребления тепловой энергии на цели отопления (Qо) определяется вторым методом на основе 
укрупненных нормативов на основании данных о строительных объемах отапливаемых зданий, определенных 
по наружному обмеру.

8. Размеры зданий и их строительные объемы могут быть определены следующими способами:
1) согласно проектной документации;
2) на основании технических паспортов зданий;
3) путем проведения обмеров - как произведение наружных размеров длины и ширины здания на высоту, 

измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости чердачного перекрытия.
9. При определении объемов необходимо учитывать следующее:
1) в случае если в здании имеются отапливаемые подвалы, они также учитываются в расчете - 40% их объ-

ема добавляется к кубатуре здания;
2) если в здании располагается несколько собственников помещений, в расчетах учитываются не только 

объемы занимаемых ими основных помещений, но также вспомогательных помещений и мест общего поль-
зования (тамбуры, коридоры, вестибюли, лестничные площадки, туалеты и т.п.). Объемы этих помещений рас-
пределяются между собственниками помещений, занимающими здание, в соответствии с их использованием 
или, при отсутствии таких сведений, соразмерно объемам основных помещений.

10. Расчет объема годового потребления тепловой энергии на цели отопления отдельного здания на осно-
вании укрупненных нормативов производится по следующей формуле:

Qо = V х  Qо Гкал/год, где
V - строительный объем здания в куб. м, определяется указанными выше способами.
Qо - удельный норматив отопления, Гкал/куб. м х год, учитывающий коэффициент инфильтрации, нор-

мативную продолжительность отопительного периода, удельную отопительную характеристику здания с по-
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правочным коэффициентом, нормативную температуру внутри помещения и среднюю наружного воздуха за 
отопительный период. Принимается согласно таблице № 3.

Таблица № 3

№ 
п/п Здания

Усредненная 
расчетная  

температура 
внутри здания   

(tвн),   
град. С

Объем  
здания 

(V), тыс.
куб. м

Удельный норматив 
отопления (Qо), Гкал/

куб. м х 
год для климатических зон, 

установленных табли-
цей № 1

I II III
1 2 3 4 5 6 7

1 Административные здания, гостиницы, об-
щежития, архивы, дома технического твор-
чества, школы искусств, художественные и 
музыкальные школы     

18     до 5 0,0527 0,0546 0,0572
5,01-10 0,0469 0,0487 0,0510

10,01-15 0,0435 0,0452 0,0473
более 15 0,0401 0,0417 0,0436

2 Клубы, спорткомплексы   16     до 5 0,0412 0,0428 0,0449
5,01-10 0,0370 0,0386 0,0404

более 10 0,0339 0,0353 0,0370
3 Кинотеатры         14     до 5 0,0360 0,0376 0,0395

5,01-10 0,0323 0,0338 0,0355
более 10 0,0305 0,0319 0,0335

4 Театры          15     до 10 0,0309 0,0323 0,0339
10,01-15 0,0300 0,0313 0,0328
15,01-20 0,0236 0,0247 0,0259
20,01-30 0,0215 0,0225 0,0236
более 30 0,0195 0,0203 0,0213

5 Универмаги, универсамы, магазины         15     до 5 0,0402 0,0418 0,0439
5,01-10 0,0352 0,0367 0,0385

более 10 0,0333 0,0347 0,0364
6 Детские сады, ясли    20     до 5 0,0526 0,0541 0,0568

более 5 0,0475 0,0489 0,0513
7 Школы, гимназии      16     до 5 0,0434 0,0451 0,0474

5,01-10 0,0393 0,0409 0,0429
более 10 0,0373 0,0389 0,0407

8 Лабораторные корпуса   16     до 5 0,0412 0,0428 0,0449
5,01-10 0,0393 0,0409 0,0429

более 10 0,0373 0,0389 0,0407
9 Высшие учебные заведения и техникумы         16     до 10 0,0389 0,0405 0,0425

10,01-15 0,0370 0,0386 0,0404
15,01-20 0,0339 0,0353 0,0370
более 20 0,0273 0,0285 0,0298

10 Больницы, поликлиники, диспансеры, мед-
пункты, плавательные бассейны   

20     до 5 0,0554 0,0570 0,0598
5,01-10 0,0503 0,0518 0,0543

10,01-15 0,0450 0,0464 0,0486
более 15 0,0425 0,0438 0,0459

11 Бани           25     до 5 0,0452 0,0466 0,0486
5,01-10 0,0407 0,0420 0,0438

более 10 0,0377 0,0389 0,0405
12 Прачечные         16     до 5 0,0423 0,0440 0,0461

5,01-10 0,0370 0,0386 0,0404
более 10 0,0350 0,0365 0,0382

13 Предприятия общественного питания, фа-
брики-кухни, рестораны, кафе      

16     до 5 0,0389 0,0405 0,0425
5,01-10 0,0370 0,0386 0,0404

более 10 0,0339 0,0353 0,0370
14 Пожарные депо       15     до 2 0,0507 0,0528 0,0555

2,01-5 0,0486 0,0506 0,0532
более 5 0,0480 0,0501 0,0525

15 Гаражи          10     до 2 0,0544 0,0578 0,0610
2,01-3 0,0466 0,0496 0,0523
3,01-5 0,0427 0,0454 0,0479

более 5 0,0392 0,0414 0,0438
16 Школы-интернаты, детские дома           16     до 5 0,0446 0,0461 0,0486

5,01-10 0,0404 0,0418 0,0440
более 10 0,0372 0,0385 0,0405

11. Если организация занимает часть здания, удельный норматив отопления принимается исходя из объема 
всего здания. Если планируемая продолжительность отопительного периода (Zо) отличается от ее нормативных 
значений (Zн), указанных в таблице № 1 главы 2 настоящего Порядка, производится корректировка удельных 
нормативов отопления, путем индексации их значений на соотношение Zо / Zн.

12. Определение объемов годового потребления тепловой энергии на цели отопления не может произво-
диться установленными настоящей главой методами, если планируемая продолжительность отопительного 
периода отличается от ее нормативного значения более чем на 15%.

13. В случае если в составе имущественного комплекса организации имеются отапливаемые теплицы 
(парники), объем годового потребления тепловой энергии на цели их отопления определяется по следующей 
формуле:

Qо  = S х q Гкал/год, где

S - площадь теплиц (парников), кв. м.
q - годовая отопительная нагрузка, Гкал/кв. м х год, принимается согласно таблице № 4.

Таблица № 4

№ 
п/п

Отапливаемые помещения Годовая отопительная нагрузка
(q), Гкал/кв. м х год

1 2 3
1  Парники                                  0,16            
2  Теплицы весенние                         0,31            
3  Теплицы зимние                           1,1             

Глава 4. Определение объемов потребления тепловой энергии на цели вентиляции
14. Рассматриваемые в настоящей главе объемы теплопотребления учитываются в расчетах при наличии в 

зданиях и использовании в течение отопительного периода систем принудительной вентиляции.
15. Объемы годового потребления тепловой энергии, расходуемой на нужды вентиляции (Qв), могут 

определяться на основании укрупненных нормативов. Данным методом предусматривается расчет объемов 
индивидуально для каждого здания. Если организация располагается в нескольких зданиях, объем годового 
потребления тепловой энергии на нужды вентиляции в целом по имущественному комплексу находятся путем 
суммирования полученных значений для отдельных зданий.

16. Расчет производится по следующей формуле:
Qв  = Vв х n х Zв х Qв  х 10-6   Гкал/год,  где:
Vв - строительный объем вентилируемых помещений. Определяется согласно пункту 9 главы 3 настоящего 

Порядка.
n, Zв - планируемые значения среднесуточного времени функционирования системы вентиляции, час, и 

продолжительности ее работы на предстоящий отопительный период, сут. Оба показателя принимаются инди-
видуально по данным мониторинга.

Qв - удельный норматив вентиляции, ккал/куб. м х час, учитывающий удельную вентиляционную характе-
ристику здания, нормативную температуру внутри помещения и среднюю наружного воздуха за отопительный 
период. Принимается согласно таблице № 5.

Таблица № 5

№ 
п/п Здания

Внутренняя 
температу-
ра помеще-

ния (tвн),   
град. С

Объем 
здания 

(V), тыс.
куб. м

Удельный норматив вентиля-
ции (Qв), ккал/куб. м х час 

для климатических зон, уста-
новленных таблицей № 1

I II III
1 2 3 4 5 6 7

1 Административные здания, гостиницы, обще-
жития, архивы, дома технического творчества, 
школы искусств, художественные и музыкаль-
ные школы     

18

до 5 1,97 2,03 2,07
5,01-10 1,75 1,81 1,81

10,01-15 1,53 1,58 1,61
более 15 1,31 1,36 1,38

2 Клубы, спорткомплексы   
16

до 5 4,97 5,15 5,25
5,01-10 4,58 4,74 4,83

более 10 3,98 4,12 4,2

3 Кинотеатры         
14

до 5 7,7 8,0 8,17
5,01-10 6,98 7,95 7,41

более 10 6,8 7,07 7,22
4 Театры          

15

до 10 7,75 8,04 8,2
10,01-15 7,56 7,84 8,0
15,01-20 7,18 7,45 7,6
20,01-30 6,8 7,06 7,2
более 30 6,43 6,67 6,8

5 Универмаги, универсамы, магазины         
15

до 5 - - -
5,01-10 1,51 1,57 1,6

более 10 1,32 1,37 1,4
6 Детские сады, ясли    

20
до 5 2,53 2,6 2,64

более 5 2,3 2,36 2,4
7 Школы, гимназии      

16
до 5 1,79 1,85 1,89

5,01-10 1,59 1,65 1,68
более 10 1,39 1,44 1,47

8 Лабораторные корпуса   
16

до 5 19,9 20,6 21,0
5,01-10 18,9 19,6 19,95

более 10 17,9 18,5 18,9
9 Высшие учебные заведения и техникумы         

16

до 10 - - -
10,01-15 1,99 2,06 2,1
15,01-20 1,6 1,65 1,7
более 20 1,59 1,64 1,68

10 Поликлиники, диспансеры, медпункты, амбу-
латории  

20

до 5 - - -
5,01-10 5,75 5,9 6,0

10,01-15 5,29 5,43 5,52
более 15 5,06 5,09 5,28

11 Больницы, плавательные бассейны         

20

до 5 6,67 6,84 6,96
5,01-10 6,44 6,61 6,72

10,01-15 5,98 6,14 6,24
более 15 5,75 5,9 6,0

12 Бани           
25

до 5 28,9 29,6 30,0
5,01-10 27,5 28,1 28,5

более 10 26,0 26,6 27,0
13 Прачечные         

16
до 5 15,9 16,5 16,8

5,01-10 15,5 16,1 16,4
более 10 14,9 15,5 15,75

14 Гостиницы         

18

до 5 1,97 2,03 2,07
5,01-10 1,75 1,81 1,84

10,01-15 1,53 1,58 1,61
более 15 1,31 1,36 1,38

15 Предприятия общественного питания, фабри-
ки-кухни, рестораны, кафе      16

до 5 13,9 14,4 14,7
5,01-10 12,9 13,4 13,65

более 10 11,9 12,4 12,6
16 Пожарные депо       

15
до 2 2,65 2,74 2,8

2,01-5 1,71 1,77 1,8
более 5 1,7 1,76 1,8

17 Гаражи          

10

до 2 - - -
2,01-3 - - -
3,01-5 9,73 10,2 10,5

более 5 9,03 9,49 9,75
18 Школы-интернаты, детские дома           

16
до 5 1,9 1,96 2,0

5,01-10 1,71 1,76 1,8
более 10 1,52 1,57 1,6

17. Определение объемов годового потребления тепловой энергии на цели вентиляции производиться на 
основании данного метода в случае, если вентиляция используется в течение всего отопительного периода. В 
иных случаях определение объемов годового потребления тепловой энергии на цели вентиляции производить-
ся на основании заключенного договора.

Глава 5. Определение объемов годового потребления тепловой
энергии на цели горячего водоснабжения

18. Объемы годового потребления тепловой энергии, расходуемой на цели  горячего водоснабжения (Qг), 
определяются на основании укрупненных  нормативов по следующей формуле:

Qг = (g
1
  х m

1
  + g

2
  х m

2
  + ...gn  х mn  ) х Qг Гкал/год, где

g
1
, g

2
, ...gn  и m

1
 , m

2
 , ...mn  - фактические  нормативы  горячей  воды   на одного потребителя, л/сут, и сред-

нее количество потребителей в сутки, относящихся соответственно к одной категории. Структура категорий 
водопотребителей, а также значения обоих показателей принимаются согласно Порядку определения объемов 
годового потребления холодной и горячей воды, утвержденного администрацией области или уполномоченным 
на то  исполнительным органом государственной власти Костромской области.

Qг - удельный норматив горячего водоснабжения, Гкал х сут/л, учитывающий нормативную температуру 
горячей воды (+55 град. С), температуру водопроводной воды в отопительный период (+5 град. С) и летний 
период (+15 град. С), нормативную продолжительность работы горячего водоснабжения, значения которой ука-
заны в представленной ниже таблице № 6, потери тепла трубопроводами горячей воды (К = 1,2) и коэффициент 
изменения среднего расхода воды в неотопительный период (для жилищно-коммунальных объектов β = 0,8, 
предприятий - β  = 1).

19. Значения удельных нормативов горячего водоснабжения приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

№ 
п/п Здания

Клима-
тические   

зоны

Удельный норматив горячего водоснабжения 
(Qг) Гкал х сут/л         

для жилищно-коммунального сектора    
(β  = 0,8) / предприятий (β  = 1)

круглогодично
(Zк)

отопитель-
ного

периода (Zн)

в летний   
период (Zл)

1 2 3 4 5 6
1 Общеобразовательные учреждения, админи-

стративные, жилые, общественные и др., кро-
ме перечисленных в строке 2           

I 0,0182/0,0195
(Zк = 350)  

0,0133/0,0133
(Zн = 222)  

0,0049/0,0062
(Zл = 128)  

II 0,0183/0,0195
(Zк = 350)  

0,0136/0,0136
(Zн = 227)  

0,0047/0,0059
(Zл = 123)  

III 0,0185/0,0196
(Zк = 350)  

0 , 0 1 4 / 0 , 0 1 4 
(Zн = 233)  

0,0045/0,0056
(Zл = 117)  

2 Поликлиники, лечебные учреждения, дома-ин-
тернаты, детские дома и дошкольные учреж-
дения, плавательные бассейны             

I 0,0186/0,0196
(Zк = 350)  

0,0143/0,0143
(Zн = 239)  

0,0043/0,0053
(Zл = 111)  

II 0,0187/0,0197
(Zк = 350)  

0,0146/0,0146
(Zн = 244)  

0,0041/0,0051
(Zл = 106)  

III 0,0189/0,0198
(Zк = 350)  

0,0157/0,0151
(Zн = 251)  

0,0038/0,0047
(Zл = 99)  

20. Значения удельного норматива горячего водоснабжения соответствуют нормативным продолжитель-
ностям работы систем водоснабжения в течение года (Zк), отопительного периода (Zн) и летнего периода (Zл), 
указанным в настоящей таблице. Если планируемое время работы системы горячего водоснабжения на пред-
стоящий год предусматривается отличное от соответствующих табличных значений, производится корректи-
ровка удельных нормативов горячего водоснабжения путем их индексации на соотношение планируемой к 
соответствующей ей нормативной продолжительности.

Глава 6. Определение нормативов годового потребления тепловой
энергии на потери наружными сетями

21. Нормативы годового потребления тепловой энергии на потери наружными сетями определяться на ос-
новании инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов техно-
логических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 
2008 года № 325.

Приложение № 9
Утвержден

постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Порядок
определения объема потребляемого топлива

Глава 1. Общие положения
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1. Порядок определения объема потребления топлива (далее - Порядок) устанавливает правила и методы 

определения оптимального количества топлива, требуемого для выработки тепловой энергии, в объеме, не-
обходимом для нормального функционирования организаций.

2. Порядок разработан на основании Методики определения потребности в топливе, электрической энер-
гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального тепло-
снабжения, утвержденной Госстроем Российской Федерации 12 августа 2003 года и Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке».

3. Порядок используется при:
1) формировании лимитов потребления топлива;
2) определении потребности в топливе;
3) составлении топливно-энергетических балансов.

Глава 2. Правила определения объема потребления топлива
4. Оптимальное количество топлива на предстоящий год, обеспечивающее надежное функционирование 

организации (далее – объем годового потребления топлива), зависит от теплотворной способности используе-
мого топлива и объема годового потребления тепловой энергии.

5. При наличии средств измерения тепловой энергии определение объема годового потребления топлива, 
производится исходя из данных приборного учета тепловой энергии прошлых базовых периодов, в качестве 
которых принимаются последние 3 года, при условии, что в течение их не менялся вид топлива, и объемы его 
расхода существенно не изменялись. В случае несоблюдения этого условия или отсутствии сведений допуска-
ется производить определение объема годового потребления топлива в соответствии с данными приборного 
учета тепловой энергии двух прошедших лет или одного года.

В целях проведения анализа потребления топлива, независимо от наличия приборного учета производится 
расчет объема годового потребления топлива в соответствии с методами определенными настоящим поряд-
ком.

6. При отсутствии данных приборного учета расчет объема годового потребления топлива производится 
расчетным путем на основании действующих методик, утвержденных в установленном порядке. В случае от-
сутствия возможности применить действующие методики допускается производить расчеты методами, при-
веденными ниже в главе 3 настоящего Порядка.

Установленные настоящим Порядком методы позволяют производить определение объема годового по-
требления тепловой энергии упрощенными расчетами, которые получены на основании формул действующих 
методик.

Глава 3. Методы определения годового объёма потребления топлива
7. Годовой объём топлива может определяться на основании двух методов, приведенных ниже. 
8. Первый метод основан на теплотворной способности топлива.
Годовой  объём топлива (В) рассчитывается по следующей формуле:
                                1000 х Q
                         В = -------- тн (куб. м, кВт.час), где
                              Qн х КПД
Q - годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год, определяется в соответствии с приложением № 8.
КПД - коэффициент полезного действия (далее - КПД) котлоагрегата. Принимается на основании паспорт-

ных данных завода-изготовителя или режимных карт, составленных в результате проведения режимно-нала-
дочных испытаний. 

Qн - теплота сгорания топлива в Мкал/тн (куб. м, кВт.час) принимается на основании данных сертификата 
поставщика топлива, откорректированных в соответствии с результатами лабораторного анализа. 

1) если отопление осуществляется от печей, то принимаются следующие значения КПД в зависимости от 
вида топлива:

дрова - 0,4-0,45;
газа - 0,7-0,75;
другие виды топлива - 0,5-0,55.
2) если отопление осуществляется от газовых приборов КПД принимается равным:
для плит - 0,5-0,6;
для водонагревателей - 0,8-0,85.
9. Второй метод основан на удельном расходе топлива.
1) Общая потребность в топливе в тоннах условного топлива (т у.т.) определяется умножением общего коли-

чества тепловой энергии, подлежащей выработке, на удельную норму затрат условного топлива:
B = Q выр х  b  х 10-3  ,  где
Q выр - количество тепловой энергии, необходимой для покрытия тепловой нагрузки на планируемый пе-

риод, Гкал;
b - удельный  расход топлива рассчитывается в соответствии с инструкцией по организации в Минэнерго 

России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электриче-
скую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденной приказом Минэнерго 
России от 30 декабря 2008 года № 323, кг у.т./Гкал.

2) Пересчет количества условного топлива Вусл в количество натурального  топлива Внат производится в 
соответствии с характеристиками этого топлива и значением калорийного эквивалента по следующей формуле:

                                       Вусл                                 
                         Внат = ------, где                         
                                          Э
Э - калорийный эквивалент, определяемый по формуле:
                              Q рн.н. 
                          Э = ------,                           
                                Q рн.у.

где Q рн.н. , Q рн.у. -  низшая теплота сгорания натурального и условного топлива, ккал/кг (куб. м).
3) Средние значения калорийных эквивалентов для перевода натурального топлива в условное приведены 

в таблице № 1:

Таблица № 1

Средние значения калорийных эквивалентов для перевода
натурального топлива в условное

№ 
п/п Вид топлива Калорийный 

коэффициент
1. Угли (без брикетов) – на 1 т                             
1) Донецкий                                        0,876
2)  Подмосковный                                    0,335
3)  Кузнецкий                                       0,867
4)  Воркутинский                                    0,822
5)  Свердловский                                    0,585
6)  Нерюнгринский                                   0,987
7)  Канско-Ачинский                                 0,516
8)  Карагандинский                                  0,726
9)  Экибастузский                                   0,628
10) Силезский                                       0,800
2. Торф топливный - на 1 т                         
1) фрезерный (при условной влажности 40%)        0,340
2) кусковой (при условной влажности 33%)         0,41
3) Торфяные брикеты (при условной влажности 16%)   0,600
4) Торфяные полубрикеты (при условной влажности 28%)                                            0,450
3. Дрова - на 1 плотный куб. м                     0,266
4. Газ природный (включая попутный - на 1 тыс. куб. м)                                         1,150
5. Мазут - на 1 т                         1,370
1) Мазут топочный флотский                         1,430
2) Мазут флотский                      1,430
6. Древесные обрезки, стружка и опилки - на 1 т    0,360
7. Сучья, хвоя, щепа - на складской куб. м         0,050

4) При прогнозировании и планировании потребности в топливе в конкретных условиях значения калорий-
ных эквивалентов следует принимать по сертификатам на поставляемое топливо или по договорам с постав-
щиками.

5) Нормы потерь топлива при транспортировании, разгрузке, хранении и других топливно-транспортных 
операциях представлены в таблицах № 2 и № 3.

Таблица № 2

Нормы потерь твердого топлива
%

Вид топлива
Наименование операций

жел./дор. 
перевозки

разгрузка 
вагонов

складские 
перемещения

хранение на складе 
в течение года

подача со склада 
в котельную

Каменный уголь  0,8      0,1    0,2      0,2      -
Угольная мелочь 1,0      0,2    0,3      0,3      0,1      
Бурый уголь     0,8      0,2    0,3      0,5      0,2      
Кусковой торф   0,6      0,15   0,15     2,0      0,1      
Фрезерный торф  1,25     0,5    0,5      3,0      0,3      

Таблица № 3

Нормы потерь жидкого топлива

Наименование операции Потери, %
Перевозка в железнодорожных цистернах 0,4                   

Прием из железнодорожных цистерн и автоцистерн в заглубленные железобетон-
ные и наземные металлические резервуары        

0,021                 

Хранение в резервуарных емкостях (1 кг на 1 кв. м поверхности испарения в месяц): 
- резервуары заглубленные железобетонные
- резервуары наземные металлические      

0,003     
0,006                 

6) Количество тепловой энергии, подлежащей выработке источниками теплоснабжения на планируемый пе-
риод, включает количество тепловой энергии, необходимой на покрытие теплового потребления и количество 
тепловой энергии, необходимой на покрытие тепловых потерь в тепловых сетях.

Глава 4. Расчеты нормативов создания запасов топлива 
10. Расчеты нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии производятся в соответствии 

инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания 
запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 4 
сентября 2008 года № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по ут-
верждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных».

Приложение № 10
к постановлению департамента

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Костромской области
от __ ______ 2012 года № _________

Сведения по организациям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории 

муниципальных образований
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Примечание: Сведения предоставляются по источникам тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 
отопительный период (в формате Microsoft Excel , копия направляется по адресу: energoeff@mail.ru).

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

от « 27 » ноября 2012 г.      №  20
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов Костромской области 
от 20.08.2010 № 19  

В связи с произошедшими кадровыми изменениями департамент финансов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интересов в департаменте финансов 
Костромской области (приложение № 2), утвержденный постановлением департамента финансов Костромской 
области от 20 августа 2010 года № 19 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интересов в депар-
таменте финансов Костромской области» (в редакции постановления департамента финансов Костромской 
области от 29.11.2011 № 29), следующие изменения:

1) слова «представитель управления государственной службы и организационной работы администрации 
области (по согласованию)» исключить;

2) ввести в состав комиссии Тестову Татьяну Борисовну – консультанта отдела государственной службы и 
кадровой работы администрации Костромской области (по согласованию);

3) должность Ветошкиной Елены Алексеевны изложить в следующей редакции: «заведующий сектором по 
вопросам государственной службы и кадров департамента финансов, секретарь комиссии».

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

Директор департамента финансов                                                               И.В.БАЛАНИН

     
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 года                                                              №12/276 

Об установлении тарифа МП ЖКХ «Борщино» Костромского муниципального района на холодную воду 

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 МП ЖКХ «Борщино» Костромского муниципального района тариф на холодную воду в сле-
дующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население руб./м3 49,87 52,97
Прочие потребители руб./м3 49,87 52,97

Тариф МП ЖКХ «Борщино» Костромского муниципального района на холодную воду налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 
2011 г. №11/388  «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые МП ЖКХ «Борщино» Бакшеевского сельско-
го поселения Костромского муниципального района, на 2012 год».

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

И.о. директора  департамента         И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «14» ноября 2012г.     № 12/280

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям ОГКУ «Вохомское лесничество» 
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 ОГКУ «Вохомское лесничество» Вохомского му-
ниципального 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 29.11.2011 г. № 11/340 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую ОГУ «Вохомское лесничество» Вохомского муниципального 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 29.11.2011 г. № 11/340 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ОГУ «Во-
хомское лесничество» Вохомского муниципального района, на 2012 год» исключить.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                  И.Ю. СОЛДАТОВА



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 30 НОЯБРЯ 2012 г.31
Приложение 1 

к постановлению департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области

от «14» ноября 2012 г. № 12/280

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГКУ «Вохомское лесничество» 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 1696,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1696,00 – – – – –

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 ОГКУ «Вохомское лесничество», в соответствии 
с Главой 21 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добавленную сто-
имость.

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «14» ноября 2012 г. № 12/280

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГКУ «Вохомское лесничество» 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 1816,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1816,00 – – – – –

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 ОГКУ «Вохомское лесничество», в соответствии 
с Главой 21 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добавленную сто-
имость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 14 » ноября 2012г.                                 № 12/281

О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МДОУ детский сад «Солнышко» Судиславского района, на 2012 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 с момента опубликования настоящего постановления  тариф на тепловую энергию, отпускае-
мую МДОУ детский сад «Солнышко», в следующем размере:

№ 
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 – – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2410,50 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

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

Двухставочный – – – – – –
за энергию
уб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МДОУ детский сад «Солнышко» в соответствии 
со  статьей 145 главы 21  Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добавленную 
стоимость.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.директора департамента                                                                            И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 14 » ноября 2012 г.      № 12/282

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Костромской областной 

радиотелевизионный передающий центр» 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  ФГУП «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» филиал «Костромской областной радиотелевизионный передающий центр»: 

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 14.11.2011 г. № 11/281  «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую Российской радиовещательной сетью» ФГУП филиал «Костромской радиовещательный 
передающий центр» г. Галич на 2012 год».

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 14 » ноября 2012 г. № 12/282

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Костромской областной 

радиотелевизионный передающий центр» 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 2810,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 3315,8 – – – – –

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 « 14 » ноября 2012 г. № 12/282

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Костромской областной 

радиотелевизионный передающий центр» с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года
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№ 
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 2860,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 3374,8 – – – – –

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

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
от « 14 » ноября 2012 г.      № 12/283

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЗАО «Экохиммаш» г. Буй Костромской области  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  ЗАО «Экохиммаш» г. Буй: 
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  03.11.2011 года  № 11/268 «О тарифах на тепловую 
энергию, отпускаемую  ЗАО «Экохиммаш» г. Буй на 2012 г.»

3. В пункте 1 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департа-
мента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области » слова « от 03.11.2011 г. №11/268 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  ЗАО 
«Экохиммаш» г. Буй на 2012 г.» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 14 » ноября 2012 г. № 12/283

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  
потребителям ЗАО «Экохиммаш»  г. Буй  
с 01.01.2013 года - по 30.06.2013 года

N 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал 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
уб./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 « 14 » ноября 2012 г. № 12/283

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ЗАО «Экохиммаш» г. Буй  

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 1540,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1817,2 – – – – –

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 « 14 » ноября 2012г.      № 12/284

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МДОУ детский сад «Солнышко» Судиславского района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МДОУ детский сад «Солнышко» Судиславского 
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 14.11.2012 г. №12/281 «О тарифе на тепловую энергию, от-
пускаемую потребителям МДОУ детский сад «Солнышко» Судиславского района, на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.директора департамента                                                                             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение  1
 к постановлению  департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 14 » ноября 2012 г. №12/284

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МДОУ детский сад «Солнышко» Судиславского 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 – – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2410,50 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

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

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МДОУ детский сад «Солнышко», в соответствии 
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со статьей 145  Главой 21. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты налога 
на добавленную стоимость.

Приложение  2
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 14 » ноября 2012 г. №12/284

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МДОУ детский сад «Солнышко» Судиславского 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 – – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2574,5 – – – – –

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

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МДОУ детский сад «Солнышко», в соответствии 
со статьей 145  Главой 21. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты налога 
на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
от « 15 » ноября 2012 г.      № 12/285

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Вологодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» 
(мазутная котельная)  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  Вологодским территориальным участком Се-
верной дирекции по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодо-
снабжению – филиалом ОАО «РЖД»: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от  03.11.2011 года  № 11/264 «Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую Вологодским региональным производственным участком Северной 
дистанции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (мазутная котельная г. Шарья), на 2012 год».

3. Признать утратившим силу с 01января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-
го комплекса и тарифной политики Костромской области от 24 ноября 2011 года № 11/334 «О внесении изме-
нений в постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 03.11.2011 г. № 11/264 и от 03.11.2011 г. № 11/265».          

4. 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 03.11.2011 г. №11/264 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпуска-
емую Вологодским региональным производственным участком Северной дистанции по тепловодоснабжению 
– филиал ОАО «РЖД» (мазутная котельная г. Шарья), на 2012 год» исключить. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                               И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 15 » ноября 2012 г. № 12/285

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Вологодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД»
(мазутная котельная)  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 1806,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2131,08 – – – – –

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 « 15 » ноября 2012 г. № 12/285

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Вологодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» 
(мазутная котельная)  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 1855,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2188,9 – – – – –

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 « 15 » ноября 2012 г.     № 12/286

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Вологодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД»
(угольные котельные)  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  Вологодским территориальным участком Се-
верной дирекции по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодо-
снабжению – филиалом ОАО «РЖД»: 

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  03.11.2011 года  № 11/265 «Об утверждении тарифа 
на тепловую энергию, отпускаемую Вологодским региональным производственным участком Северной дистан-
ции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (угольные котельные по Костромской области), 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 03.11.2011 г. №11/265 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпуска-
емую Вологодским региональным производственным участком Северной дистанции по тепловодоснабжению 
– филиал ОАО «РЖД» (угольные котельные по Костромской области), на 2012 год» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                   И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 15 » ноября 2012 г. № 12/286

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Вологодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» 
(угольные котельные)  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 1918,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –
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За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2263,24 – – – – –

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 « 15 » ноября 2012 г. № 12/286

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Вологодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» 
(угольные котельные)  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 2049,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2417,82 – – – – –

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 « 15 » ноября 2012 г.                                     №12/287

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ОГБУ «Островский психоневрологический интернат»

Островского 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 ОГБУ «Островский психоневрологический ин-
тернат» Островского 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 регули-

рования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2011 г. № 11/436 «О тарифе на тепловую энергию, отпу-
скаемую ГУ «Островский психоневрологический интернат» Островского муниципального района на 2012 год».

3.В пункте 2 Постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012г. №12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившим 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области» слова «от 09.12.2011г. №11/436 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ГУ «Остров-
ский психоневрологический интернат» Островского муниципального района, на 2012год» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                          И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 15 » ноября  2012 г. № 12/287

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУ «Островский психоневрологический интернат» Островского 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 1567,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1567,00 – – – – –

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

– – – – – –

*Примечание: тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОГБУ «Островский психоневрологический интер-
нат» Островского муниципального района, 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 « 15 » ноября  2012 г. № 12/287

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ОГБУ «Островский психоневрологический интернат» Островского 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 1655,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1655,00 – – – – –

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: тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОГБУ «Островский психоневрологический интер-
нат» Островского муниципального района, 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 « 15 » ноября 2012 г.                                     №12/288

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»

Островского 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 Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 
Островского 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 22.12.2011 г. № 11/453 «О тарифе на тепловую энергию, от-
пускаемую Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского муниципального района на 2012 год.

3.В пункте 1 Постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012г. №12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившим 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области» слова «от 22.12.2011г. №11/453 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую Учреждени-
ем «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского муниципального района, на 2012год» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                        И.Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение 1

 к постановлению департамента государственного
регулирования цен и тарифов  Костромской области

от « 15 » ноября 2012 г. № 12/288

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского 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 1924,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2270,32 – – – – –

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 « 15 » ноября 2012 г. № 12/288

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
Учреждением «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского 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 2046,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2414,28 – – – – –

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 «15» ноября 2012г.                                      № 12/289

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУК «МСКО» Вохомского 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 МУК «МСКО» Вохомского района потребителям: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от 25.10.2011 № 11/223 «Об утверждении тарифа 
на тепловую энергию, отпускаемую МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 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 департа-
мента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратив-

шими силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области » слова « от 25.10.2011 № 11/223 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпу-
скаемую МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Вохомского района, на 2012 год», ис-
ключить.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от «15» ноября 2012 г. № 12/289

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУК «МСКО» Вохомского 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 2079,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2079,00 – – – – –

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 МУК «МСКО», в соответствии с Главой 21 статьи 
145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добавленную стоимость.

Приложение 2
 к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» ноября 2012 г. № 12/289

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУК «МСКО» Вохомского 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 2236,08 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2236,08 – – – – –

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 МУК «МСКО», в соответствии с Главой 21 статьи 
145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
от «15» ноября 2012г.                                   № 12/290

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУ МСЦ «Импульс» Вохомского района, на 2013 год
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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 МУ МСЦ «Импульс» Вохомского района потре-
бителям: 

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 25.10.2011 № 11/222 «Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, отпускаемую МУ МСЦ «Импульс» Вохомского 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 25.10.2011 № 11/222 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускае-
мую МУ МСЦ «Импульс» Вохомского района, на 2012 год», исключить.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
 к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» ноября 2012 г. № 12/290

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУ МСЦ «Импульс» Вохомского 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 1389,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1389,00 – – – – –

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

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУ МСЦ «Импульс», в соответствии с Главой 21 
статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добавленную стоимость.

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «15» ноября 2012 г. № 12/290

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУ МСЦ «Импульс» Вохомского 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 1389,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1389,00 – – – – –

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 МУ МСЦ «Импульс», в соответствии с Главой 21 
статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
от « 16 »  ноября  2012г.                                       № 12/291

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МП ЖКХ  «Борщино» Костромского района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» Костромского муниципаль-
ного 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  к настоящему постановлению;
2.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  01.12.2012 года  № 11/419 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МП ЖКХ «Борщино» Костромского  муниципального района на 2012 год».

3. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-
го комплекса и тарифной политики Костромской области от  11.03.2012 года №11/52 «О внесении изменений в 
постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 
от 1 декабря 2011 г. №11/419».

4. В пункте 2 постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О вне-
сении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области » слова « от 01.12.2012  г 
№11/419 (ред. от 11.03.2012 г.)     «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МП ЖКХ «Борщино» Костром-
ского муниципального района на 2012 год» исключить. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.директора департамента                                                                          И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 16 » ноября  2012 г. № 12/291

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МП ЖКХ  «Борщино» Костромского район, на 2013 год.  

с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.

№ 
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 1242,00 – 1284,00 – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1242,00 – – – – –

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

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МП ЖКХ «Борщино», 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 « 16 » ноября  2012 г. № 12/291

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МП ЖКХ  «Борщино» Костромского район, на 2013 год.  

с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.

№ 
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 1402,73 – 1451,22 – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1402,73 – – – – –

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)
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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 МП ЖКХ «Борщино», 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 « 16 » ноября  2012г.                                       № 12/292

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «Ильинское»  Костромского  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 МУП «Ильинское»   Костромского района  по-
требителям на 2013 год  согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

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  к настоящему постановлению;
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  21.11.2012 года  № 11/318   ««О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МУП «Ильинское» Самсоновское сельское поселение  Костромского  муниципального 
района на 2012 год».

3.В пункте 2 постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О вне-
сении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области » слова « от 21.11.2012  г 
№11/318   «О  тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ильинское» Самсоновское  сельское поселение 
Костромского муниципального района на 2012 год» исключить. 

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                       И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 16 » ноября  2012 г. № 12/292

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «Ильинское» Костромского  района, на 2013 год. 

 с 01.01.2013 – 30.06.2013 г.

№ 
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

1449,00 – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1449,00 – – – – –

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  «Ильинское», налогом на добавленную стои-
мость 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 « 16 » ноября  2012 г. № 12/292

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «Ильинское» Костромского  района, на 2013 год.

 с 01.07.2013 – 31.12.2013 г.

№ 
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

1641,70 – – - – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1641,70 – – – – –

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  «Ильинское», налогом на добавленную стои-
мость 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 « 16 »  ноября  2012 г.                                     № 12/293

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУ « Зебляковский дом культуры» 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 МУ «Зебляковский дом культуры» Шарьинского 
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 25.10.2011 г. № 11/214  «Об утверждении тарифа на тепло-
вую энергию, отпускаемую МУ «Зебляковский дом культуры» Зебляковского сельского поселения 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. №11/214 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпу-
скаемую МУ «Зебляковский дом культуры» Зебляковского сельского поселения Шарьинского муниципального 
района» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                       И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 16 » ноября  2012 г. № 12/293

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУ «Зебляковский дом культуры» 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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал 2198,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2593,64 – – – – –

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 « 16 » ноября  2012 г. № 12/293

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУ «Зебляковский дом культуры» 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 
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 2349,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 2771,82 – – – – –

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

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        
от « 16 »  ноября  2012 г.                                     № 12/294

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Чернолуховским филиалом ГП «Костромахозлес» Макарьевского 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 Чернолуховским филиалом ГП «Костромахоз-
лес» Макарьевского 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 21.11.2011 г. № 11/317  «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую Чернолуховским филиалом ГП «Костромахозлес» Макарьевского 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 21.11.2011 г. №11/317 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую Чернолу-
ховским филиалом ГП «Костромахозлес» Макарьевского муниципального района» исключить.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 16 » ноября  2012 г. № 12/294

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Чернолуховским филиалом ГП «Костромахозлес» Макарьевского 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 1473,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал 1738,14 – – – – –

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 « 16 » ноября  2012 г. № 12/294

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
Чернолуховским филиалом ГП «Костромахозлес» Макарьевского 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

1559,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1839,62 – – – – –

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

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 16 » ноября 2012г.                                     № 12/295

О внесении изменений в постановления департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.10.2012 г. № 12/225

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 
области от 23.10.2012 г. № 12/225 «О тарифе на тепловую энергию, производимую электростанциями ОАО 
«Территориальная генерирующая компания №2» на территории Костромской области, осуществляющими про-
изводство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2013 год» следующее 
изменение:

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Установить тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями ОАО «Территориальная ге-

нерирующая  компания № 2» на территории Костромской области, осуществляющими  производство в режиме 
комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии на 2013 год: 

1) с 01.01.2013 по 30.06.2013 года согласно приложению 1;
2) с 01.07.2013 по 31.12.2013 года согласно приложению 2.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие с 02 ноября 2012 года.

И.о. директора департамента                                                                       И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 16 » ноября 2012 года                                                                          № 12/296                  

О внесении изменений в постановление от 05.09.2012 года № 12/177 
«Об установлении тарифа на перевозки пассажиров  железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
на территории Костромской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  02 марта 2005 года № 111 «Об 
утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а так же гру-
зов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности»,  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. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 05.09.2012 года № 12/177 «Об установлении тарифа на перевозки пассажиров  железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить текст постановления пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить стоимость провоза детей от 5 до 7 лет в пригородном железнодорожном сообщении на тер-

ритории Костромской области в размере 25% от полной стоимости билета.»;
1.2. Пункты 2 и 3 постановления считать соответственно пунктами 3 и 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                                         И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 20 »  ноября 2012 года                                                              №12/297  

Об установлении тарифа на водоотведение для МУП «Услуга» 
городского поселения поселок Сусанино 

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 для МУП «Услуга» городского поселения поселок Сусанино тариф на водоотведение в сле-
дующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. С 20.12.2012 г. 
по 31.12.2012 г.

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 
г.

Население руб./м3 12,00 12,00 13,32
Прочие потребители руб./м3 12,00 12,00 13,32

Тариф на водоотведение для МУП «Услуга» городского поселения поселок Сусанино налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу следующие поста-
новления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области: от 
22 декабря 2011 г. №11/456  «О внесении изменения в постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 29.11.2010 г. № 10/310», от 29.11.2010 г. № 10/310 
«Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «Коммунводсервис» 
Сусанинского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 декабря 2012 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

И.о. директора  департамента          И.Ю. СОЛДАТОВА
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ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2012 г.         № 47
г. Кострома

О внесении изменений в Административный регламент 
            
В целях обеспечения эффективной работы управления ветеринарии Костромской области и в связи с про-

изошедшими изменениями служебного распорядка приказываю:
1. Внести в Административный регламент управления ветеринарии Костромской области по исполнению 

государственной функции по проведению проверок при осуществлении регионального государственного вете-
ринарного надзора в Костромской области следующие изменения:

1) ) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«Часы работы управления:

Понедельник    09.00 - 18.00
Вторник       09.00 - 18.00
Среда         09.00 - 18.00
Четверг       09.00 - 18.00
Пятница       09.00 - 18.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
Суббота  выходной день
Воскресенье выходной день                                                                                                                                             »

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления                                                                      А.Г. ШИГОРЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «16» ноября 2012 г.         № 48
г. Кострома

О внесении изменений в Административный регламент 
            
В целях обеспечения эффективной работы управления ветеринарии Костромской области в системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия, в связи с произошедшими изменениями служебного распоряд-
ка приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления управлением ветеринарии Костромской области 
государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью на территории Костромской области следующие изменения:

1) в Сведениях о местонахождении, номерах контактных телефонов и графике работы управления ветерина-
рии Костромской области (приложение № 1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Часы работы управления ветеринарии Костромской области:

Понедельник    09.00 - 18.00
Вторник       09.00 - 18.00
Среда         09.00 - 18.00
Четверг       09.00 - 18.00
Пятница       09.00 - 18.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
Суббота  выходной день
Воскресенье выходной день

2) В заявлении (приложение № 3) в правом верхнем углу после слова «ИНН _______» дополнить словом 
«ОГРН _________».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления                                                                      А.Г. ШИГОРЕВА

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: 15 ноября 2012 г.

№ лота единственный участник

1 СПК «Маяк»
2 ООО «ДревПром»
3 ООО «Флора»
4 ИП Ложкин Сергей Иванович
5 ООО «Лесосбыт»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент лесного хозяйства Костромской области информирует о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 
для государственных или муниципальных нужд

Дата проведения аукциона: 20 ноября 2012 г.

№ лота единственный участник

1 ООО «АИР»
4 ООО «АИР»
5 ООО «АИР»
6 ООО «АИР»
7 ООО «АИР»

№ лота победитель

2 ООО «АИР»
3 ООО «АИР»

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 10 декабря 2012 г., 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  23 ноября 2012 г., дата окончания приёма 
заявок 12 часов 4 декабря 2012 г.

№  
п/п лесничество участковое лесни-

чество
№ 

кварт
№ 

выд

пло-
щадь, 

га.

по-
рода

высота дере-
вьев, м

Ко-
личе-
ство, 

шт 

Стар-
товая 
цена, 
руб

№ 
лота

1

Костромское

Сандогорское 107 3 12,6
Ель

до 1 м 90

10866 1

1,1-2 м 70
2,1 - 3 м 65
3,1 - 4 м 15
свыше 4,1 м 10

Сосна
1,1-2 м 25
2,1 - 3 м 25

2 1-е Красносельское 62 1 2
Ель

до 1 м 10

1863 2

1,1-2 м 13
2,1 - 3 м 4
3,1 - 4 м 3
свыше 4,1 м 2

Сосна
1,1-2 м 12
2,1 - 3 м 6

3 1-е Красносельское 6 11 2
Ель

до 1 м 10

1863 3

1,1-2 м 13
2,1 - 3 м 10
3,1 - 4 м 3
свыше 4,1 м 2

Сосна 1,1-2 м 12

4 Мисковское 99 13 2,3

Ель

до 1 м 30

6124 4

1,1-2 м 30
2,1 - 3 м 30
3,1 - 4 м 20
свыше 4,1 м 10

Сосна
до 1 м 10
1,1-2 м 10
2,1 - 3 м 10

5 Мисковское 90 12 2,1

Ель

до 1 м 30

6084 5

1,1-2 м 30
2,1 - 3 м 25
3,1 - 4 м 20
свыше 4,1 м 10

Сосна
до 1 м 10
1,1-2 м 15
2,1 - 3 м 10

6

Буйское

Пригородное 129 17 4,6 Сосна
до 1 м 150

3950 6
3,1 - 4 м 10

7 Пригородное 142 12 6,6 Ель
до 1 м 500

12401 7
3,1 - 4 м 20

8 Пригородное 165 10 18 Ель
до 1 м 350

10113 83,1 - 4 м 20
свыше 4,1 м 10

9 Пригородное 151 16 2,7 Ель
до 1 м 250

7862 93,1 - 4 м 20
свыше 4,1 м 10

10 Кадыйское Октябрьское 104 5 3
Ель 1,1-2 м 200

13344 10
Сосна 1,1-2 м 200

11 Макарьевское Унженское 53 23 1,4 Ель
до 1 м 200

14510 11
1,1-2 м 300

12

Нейское

Нейское 52 57,38 3,2 Ель

до 1 м 36

4618 12
1,1-2 м 38
2,1 - 3 м 42
3,1 - 4 м 14

13 Ёлкинское 81 25 2 Ель

до 1 м 20

1651 13
1,1-2 м 15
2,1 - 3 м 10
3,1 - 4 м 5

14 Ёлкинское 89 1 1,5 Ель

до 1 м 15

1372 14
1,1-2 м 10
2,1 - 3 м 10
3,1 - 4 м 5

15 Ёлкинское 90 1 1,9 Ель

до 1 м 20

1484 15
1,1-2 м 10
2,1 - 3 м 10
3,1 - 4 м 5

16 Судиславское 2-е Судиславское 
(СПК «Воронское») 19 18 0,1

Ель
до 1 м 10

3548 16
1,1-2 м 30
2,1 - 3 м 40

Сосна 1,1-2 м 20  
Договор купли-продажи лесного насаждения будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 
Лесного кодекса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Заготовка елей и (или) 
деревьев 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 
аукциона можно получить по адресу: 156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 
55-80-33, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://
kostroma-depleshoz.ru.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 20 »  ноября 2012 года                                                              №12/298  

Об установлении тарифа на водоотведение
для потребителей ООО «Коммунальник» г. Солигалич 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на водоотведение для потребителей ООО «Коммунальник» г. Солигалич 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 19,43 21,57

Прочие потребители руб./м3 19,43 21,57

Тариф на водоотведение для потребителей ООО «Коммунальник» г. Солигалич налогом на добавленную сто-
имость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 2011 
г. №11/403  «О тарифе на услугу водоотведения, оказываемую ООО «Коммунальник» г. Солигалич, на 2012 год».

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

И.о. директора  департамента              И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 20 »  ноября 2012 года                                                              №12/299  

О тарифе на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для ООО «Коммунальник» г. Солигалич 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) для ООО «Комму-
нальник» г. Солигалич 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 113,47 120,00

Прочие потребители руб./м3 113,47 120,00

Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО для ООО «Коммунальник» г. Солигалич налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 2011 
г. №11/404  «О тарифе на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО 
«Коммунальник» г. Солигалич, на 2012 год» .

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

И.о. директора  департамента            И.Ю. СОЛДАТОВА
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