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

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

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

за два дня до даты выхода номера.

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

ные сроки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  «10» декабря  2012  года        №  278           
г. Кострома

О награждении  медалью «Труд. Доблесть. Честь»  
и присвоении почетного звания Костромской области  

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и 
почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета Костромской областной Думы от 
27 ноября 2012 года № 818 постановляю:

1. За плодотворную общественную деятельность и в связи с  80-летием со дня рождения наградить медалью 
«Труд. Доблесть. Честь»

Иванченко Ирину Фёдоровну  - ветерана труда

2. За заслуги в сфере воспитания и развития детей и подростков с ограниченными возможностями присво-
ить почетное звание  «Заслуженный работник социальной защиты населения Костромской области»

Голубковой Ольге Фёдоровне - психологу областного государственного казенного
   учреждения Романовский реабилитационный Центр 
   инвалидов Костромской области

3. Управляющему делами администрации Костромской области  Хомякову Н.А. произвести расходы в сумме  
6000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных администрации Костромской области по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 «Реализация государствен-
ных функций, связанных с общегосударственным управлением», виду расходов 012 «Расходы, связанные с вы-
полнением других обязательств государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»,  на награждение  Иванченко И.Ф.

Губернатор области                                                                           С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» декабря 2012  года        № 279
г. Кострома

Об отмене карантина

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства 
на территориях дер. Деньгино, Захарово, Косино, Василево Бакшеевского сельского поселения Костром-
ского муниципального района Костромской области, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Костромской области Шигоревой А.Г. от 19 ноября 2012 года № 02-11/515, в соответствии 
со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» по-
становляю: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в дер. Деньгино Бакшеев-
ского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области и прилегающей к дер. 
Деньгино территории площадью 22500 кв.м в северном направлении вдоль дороги.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 20 сентября 2012 года 
№ 202 «Об установлении карантина».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» декабря 2012  года        № 280
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 22.11.2007 № 491

В целях оптимизации  работы  бюджетной  комиссии при губернаторе Костромской области, в связи с про-
изошедшими кадровыми изменениями постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 22 ноября 2007 года № 491 «О созда-
нии бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 
Костромской области от 20.12.2007  № 538,  от 17.01.2008 № 13, от 20.02.2008 № 48, от 17.03.2008 № 76, от 
01.04.2009 № 73, от 15.07.2009 № 145, от 16.11.2009 № 262, от 01.10.2010 № 188, от 11.07.2011 № 102) сле-
дующие изменения: 

1) в  Положении  о  бюджетной  комиссии  при  губернаторе Костромской области (приложение № 1):
абзац 2 пункта 7 после слов «утверждается председателем Комиссии» дополнить словами «, а в его отсут-

ствие - заместителем председателя Комиссии»;
пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. В составе Комиссии могут быть сформированы рабочие группы. Положения о рабочих группах бюджет-

ной комиссии при губернаторе Костромской области, регламенты работы рабочих групп, составы рабочих групп 
утверждаются решениями бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области.»;

2) изложить  состав  бюджетной  комиссии  при  губернаторе Костромской области  (приложение № 3) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                         Приложение
                                                               к постановлению губернатора Костромской области

                                                                от «10» декабря 2012 г. № 280

Состав 
бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области

Ситников
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель комиссии

Корсун 
Иван Владимирович - первый заместитель губернатора Костромской области, заместитель 
  председателя комиссии
Баланин 
Илья Валерьевич  - директор департамента финансов Костромской области, ответственный 
  секретарь комиссии
Алексеев 
Павел Владимирович - заместитель губернатора Костромской области

Андреев 
Сергей Николаевич - заместитель начальника управления экономической безопасности 
  и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел 
  Российской Федерации по Костромской области (по согласованию)
Анохин
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области

Астафьева
Алевтина Константиновна - заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных 
  приставов по Костромской области - заместитель главного судебного 
  пристава Костромской области (по согласованию)
Афанасьев
Андрей Павлович - заместитель начальника правового управления администрации Костромской 
  области
Ахромченкова 
Ирина Федоровна - руководитель Управления Федеральной службы государственной 
  регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
  (по согласованию)
Бычков 
Андрей Иванович - председатель Костромской областной Думы  (по согласованию)

Ерин 
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области
Зверев
Николай Александрович - директор департамента финансового контроля Костромской области

Казаков
Евгений Вениаминович - заместитель губернатора Костромской области

Карпенко
Елена Анатольевна - статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской области

Кирпичник
Владимир Григорьевич  - заместитель губернатора Костромской области

Красавина 
Елена Евгеньевна - директор департамента имущественных и земельных отношений 
  Костромской области

Кряжева Татьяна Сергеевна - и.о. начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, 
  ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных 
  образований управления Министерства юстиции Российской Федерации 
  по Костромской области (по согласованию)
Ложников 
Михаил Михайлович - руководитель Управления Федерального казначейства по  Костромской 
  области (по согласованию)
Михалевская 
Наталья Олеговна - директор департамента экономического  развития Костромской области
Подкопаева
Наталия Романовна - заместитель губернатора Костромской области

Скобелкин 
Олег Николаевич - председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
  Костромской областной Думы (по согласованию)
Украсин
Андрей Владимирович - исполняющий обязанности директора территориального фонда 
  обязательного медицинского страхования Костромской области
Шорохова
Татьяна Николаевна - начальник государственной жилищной инспекции Костромской области

Шульгин 
Сергей Николаевич - руководитель  Управления Федеральной  налоговой службы по Костромской 
  области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» декабря 2012  года        № 281
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 10.03.2011 № 30

В связи с произошедшими организационно-штатными и кадровыми  изменениями в исполнительных орга-
нах государственной власти Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 10 марта 2011 года № 30 «О Совете ветера-
нов при губернаторе Костромской области» следующие изменения:

изложить состав Совета ветеранов при губернаторе Костромской области (приложение № 2) в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

   Приложение
   к постановлению губернатора Костромской области

от «10» декабря 2012 г. № 281

Состав
Совета ветеранов при губернаторе Костромской области

Ситников
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель Совета
 
Анохин
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области, заместитель 
  председателя Совета
Быстрова 
Наталия Филипповна - начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов департамента социальной 
  защиты населения, опеки и попечительства  Костромской  области, секретарь 
  Совета
Балыбердин
Владимир Иванович  - председатель Костромского регионального отделения Всероссийской 
  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
  Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Деменков
Сергей Анатольевич - заместитель председателя  Костромской областной Думы  (по согласованию)
 
Дмитриева  
Ирина Николаевна - управляющий ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального 
  страхования Российской Федерации (по согласованию)
Жабко 
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического управления Костромской 
  области 
Карташов 
Рудольф Александрович - председатель первичной ветеранской организации администрации 
  Костромской области (по согласованию)
Князев
Александр Викторович - директор департамента здравоохранения Костромской области
 
Комиссаров
Борис Васильевич - председатель Общественной палаты Костромской области 
  (по согласованию)
Кузнецова 
Лидия Анатольевна - председатель Буйской городской, районной организации Всероссийской 
  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
  Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Мойсюк
Виталий Федорович - заместитель председателя Костромского регионального отделения 
  Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
  труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель
  Костромской региональной общественной организации ветеранов войны 
  и военной службы (по согласованию)
Николаева
Зоя Михайловна  - председатель Чухломской районной организации Всероссийской 
  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
  Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Нынык
Иван Максимович  - председатель первичной ветеранской организации департамента 
  социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
  (по согласованию)
Полякова
Галина Анатольевна  - глава Островского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Простов
Михаил Парфенович - генерал-майор, Почетный гражданин Костромской области
  (по согласованию)
Прудников
Игорь Валентинович - директор департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области
Пудышева
Галина Александровна  - председатель Костромской городской общественной организации 
  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
  и правоохранительных органов (по согласованию) 
Русов
Сергей Владимирович  - управляющий ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
  по Костромской области  (по согласованию)
Сабуров
Александр Васильевич - председатель Макарьевской районной Всероссийской общественной 
  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  
  и правоохранительных органов (по согласованию)
Синицин 
Александр Леонидович  - заместитель председателя Костромского регионального отделения 
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  Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
  труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель 
  первичной ветеранской  организации работников прокуратуры 
  (по согласованию)
Тихомирова
Фаина Павловна  - председатель  первичной   ветеранской организации ЗАО «Большая 
  Костромская льняная мануфактура» (по согласованию)
Уставщикова 
Валентина Викторовна  - председатель первичной ветеранской организации Октябрьского 
  микрорайона города Костромы (по согласованию)
Чеснокова 
Валентина Витальевна - председатель Волгореченского районного отделения Всероссийской 

  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
  и правоохранительных органов (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» декабря 2012  года        № 282
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления губернатора Костромской области от 25.01.2011 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 25 января 2011 года № 3 

«О консультационно-политическом совете при губернаторе Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» декабря 2012  года        № 283
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 02.10.2006 № 651

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

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 02 октября 2006 года № 651 «Об антитер-
рористической комиссии Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 23.11.2007 № 496, от 16.04.2008 № 120, от 01.09.2008 № 310, от 23.10.2009 № 219, от 04.03.2010 № 31, от 
10.12.2010 № 241, от 21.09.2011 № 133, от 28.06.2012 № 140, от 21.09.2012 № 206) следующие изменения: 

1) в составе антитеррористической комиссии Костромской области (приложение № 1):
ввести в состав комиссии Казакова Евгения Вениаминовича - заместителя губернатора Костромской об-

ласти;
должность Харисова Романа Хайдаровича изложить в следующей редакции: «директор департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской области»;
2) в  составе  аппарата  антитеррористической  комиссии Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава аппарата комиссии Подкопаева Дмитрия Александровича; 
ввести в состав аппарата комиссии Нестерова Дениса Олеговича - начальника  Центра  по  противодей-

ствию экстремизму УМВД  России по Костромской области (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» декабря 2012  года        № 284
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 28.09.2011 № 135

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 28 сентября 2011 года № 135 «О создании 

областной межведомственной комиссии по вопросам призыва граждан на военную службу в Костромской об-
ласти» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 08.02.2012 № 33, от 27.08.2012 № 182) 
следующие изменения:

1)  в Положении об областной межведомственной комиссии по вопросам призыва граждан на военную 
службу в Костромской области (приложение № 1):

в пункте 13 слова «департамент региональной безопасности Костромской области» заменить словами «от-
дел по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами ад-
министрации Костромской области»;

2) в составе областной межведомственной комиссии по вопросам призыва граждан на военную службу в 
Костромской области (приложение № 2):

вывести из состава комиссии Смирнову Ольгу Владимировну; 
ввести в состав комиссии Афанасьева Андрея Павловича - заместителя  начальника  правового  управления 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» декабря 2012  года        № 285
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 № 145

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 145 «О ежемесячной 

денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей семьям в Костромской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «Социальная политика» дополнить словами «, формирование и ведение реестра 
получателей указанной выплаты»; 

2) в Положении о ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей семьям, проживающим на территории Костромской области, и порядке ее предоставления (приложение):

в пункте 2 слова «имеющих среднедушевой доход ниже величины среднедушевого дохода по Костромской об-
ласти, определенной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Костромской 
области.» заменить словами «имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода населения, сложив-
шегося в Костромской области за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной выплатой.»;

в пункте 4 слово «каждого» исключить;
в пункте 14:
подпункт 5 дополнить словами следующего содержания: «. Справки о подтверждении доходов семьи предо-

ставляются ежегодно»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) граждане, указанные в пункте 8 настоящего положения, дополнительно представляют один из следу-

ющих документов:
свидетельство о смерти матери;
решение суда о лишении матери родительских прав (об ограничении в родительских правах) в отношении 

ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату.»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Документы, указанные в подпунктах 2-5, 8 настоящего пункта, представляются заявителями лично или на-

правляются копии указанных документов, заверенные в установленном законодательством порядке, почтовым 
отправлением с описью вложения.»;

пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) представляет в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти ежемесячно не позднее 10-го числа реестр получателей ежемесячной денежной выплаты в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей семьям в Костромской области согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.»;

приложение «заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в семье» считать приложением № 1;

дополнить приложением № 2 «Реестр получателей ежемесячной денежной выплаты в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей семьям в Костромской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «10» декабря 2012 г. № 285

Реестр получателей ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей семьям в Костромской области

№
п/п

Ф.И.О. получателя
Адрес

Фамилия, Имя, Отчество 
ребенка, на которого 

назначена выплата

Дата 
рождения 
ребенка

Срок назначения 
ежемесячной денеж-

ной выплаты
Фамилия Имя Отчество «с» «по»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11»  декабря  2012 года       № 286
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и постановлени-

ем губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда»                    
и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Антроповскому муниципальному району:
1) Клушину Николаю Васильевичу п. Антропово, ул. Свободы, д. 4, кв. 3

по Буйскому муниципальному району:
2) Джола Ольге Валентиновне д. Захарово, ул. Центральная, д. 1, кв. 1
3) Козловой Валентине Александровне с. Дор, д. 80
4) Лебедеву Владимиру Ивановичу п. Чистые Боры, м-н Лесной, д. 6, кв. 17
5)Соловьевой Александре Павловне п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 4, кв. 73

по Вохомскому муниципальному району:
6) Адееву Василию Константиновичу п. Вохма, ул. Пушкинская, д. 33, кв. 1

по Галичскому муниципальному району:
7) Любимову Александру Николаевичу п. Векса, д. 59

по Кадыйскому муниципальному району:
8) Коротаевой Галине Ивановне п. Кадый, ул. Комарова, д. 14, кв. 1

по Кологривскому муниципальному району:
9) Малиновой Ирине Николаевне д. Тодино, д. 21

по Костромскому муниципальному району:
10) Бычковой Любови Николаевне с. Минское, ул. Куколевского, д. 4, кв. 40
11) Гуляевой Галине Васильевне п. Никольское, ул. Мира, д. 11 а, кв. 25
12) Звалинскому Вадиму Леонидовичу д. Лыщево, ул. Широкая, 35
13) Кистиневич Галине Юрьевне п. Шувалово, ул. Победы, д. 52
14) Корневой Наталье Валерьевне п. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 27, кв. 10
15) Крошкину Евгению Анатольевичу с. Саметь, ул. Малининой, д. 16, кв. 6
16) Петровой Ольге Александровне п. Коряково, д. 1, кв. 12
17) Сперанской Инне Александровне д. Турабьево, д. 29

по Красносельскому муниципальному району:
18) Бутарович Галине Николаевне д. Боровиково, ул. Новая, д. 4 б, кв. 8
19) Гринько Алевтине Павловне д. Исаковское, д. 70, кв. 1
20) Гусевой Надежде Ювенальевне с. Светочева Гора, д. 11
21) Курниковой Ирине Петровне с. Сидоровское, ул. Кирова, д. 4, кв. 1
22) Ситниковой Антонине Петровне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 10, кв. 30
23) Тихомировой Татьяне Вадимовне д. Шолохово, м-н Льнозавода, д. 7, кв. 5

по Макарьевскому муниципальному району:
24) Махуновой Светлане Михайловне д. Соловатово, д. 89
25) Орлову Владимиру Николаевичу п. Первомайка, ул. Новая, д. 6, кв. 1 
26) Уховой Елене Валентиновне с. Нежитино, ул. Новая, д. 1, кв. 1
27) Яшиной Галине Павловне  п. Горчуха, ул. Набережная, д. 38

по Межевскому муниципальному району:
28) Мантровой Зинаиде Алексеевне с. Георгиевское, ул. Речная, д. 2 
29) Моисееву Владимиру Владимировичу п. Центральный, ул. Набережная, д. 14, кв. 1 
30) Растворову Александру Ивановичу с. Георгиевское, ул. 1 Набережная, д. 12
31) Чумаковой Ирине Рудольфовне с. Георгиевское, ул. Вьюгина, д. 7, кв. 1

по муниципальному району город Нея и Нейский район:
32) Андриановой Татьяне Владимировне г. Нея, ул. 2 Пятилетка, д. 57
33) Беленёвой Ольге Алексеевне г. Нея, пер. Крупской, д. 13
34) Гиниятулиной Ольге Александровне г. Нея, ул. Ленина, д. 125, кв. 13
35) Добрынину Александру Васильевичу с. Кужбал, ул. Советская, д. 31, кв. 2 
36) Звонихиной Екатерине Ивановне г. Нея, ул. Любимова, д. 7, кв. 6
37) Можаевой Любови Вячеславовне  г. Нея, ул. Деревообделочная, д. 14
38) Пиняевой Галине Ивановне г. Нея, ул. Некрасова, д. 20
39) Сухорукову Александру Николаевичу г. Нея, ул. Чехова, д. 26
40) Чистякову Михаилу Валентиновичу г. Нея, ул. Куйбышева, д. 7, кв. 5

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:
41) Алексееву Владимиру Павловичу г. Нерехта, ул. Орехова, д. 1, кв. 56
42) Медниковой Надежде Николаевне с. Незнаново, д. 2
43) Пузикову Александру Ивановичу г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 24, кв. 81
44) Семенникову Валентину Павловичу г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 15, кв. 9

по Октябрьскому муниципальному району:
45) Боровикиной Марине Дмитриевне с. Боговарово, ул. Спортивная, д. 3, кв. 1
46) Вагину Анатолию Георгиевичу д. Лебеди
47) Сидорову Владимиру Анатольевичу д. Андреево, ул. Подгорная, д. 8
48) Чернышовой Валентине Николаевне с. Боговарово, ул. Школьная, д. 3

по Островскому муниципальному району:
49) Стефанову Вячеславу Александровичу п. Островское, ул. Зеленая, д. 12

по Павинскому муниципальному району:
50) Таширеву Владимиру Александровичу с. Леденгск, ул. Советская, д. 29
51) Рыжковой Валентине Ивановне с. Павино, ул. Октябрьская, д. 63 а
52) Рыжкову Леониду Федоровичу с. Павино, ул. Октябрьская, 63 а
53) Хохлову Александру Николаевичу с. Павино, ул. Лесная, д. 4, кв. 1

по Парфеньевскому муниципальному району:
54) Куликову Михаилу Михайловичу с. Парфеньево, ул. Дальняя, д. 5, кв. 1
55) Рябининой Наталии Александровне п. Николо-Полома, ул. Солнечная, д. 2
56) Сироткиной Нине Николаевне п. Николо-Полома, ул. Ленина, д. 20

по Поназыревскому муниципальному району:
57) Мироновой Юлии Алексеевне д. Гудково, ул. Строительная, д. 4, кв. 2
58) Смирновой Галине Александровне п. Якшанга, ул. Горького, д. 5, кв. 1

по Пыщугскому муниципальному району:
59) Долгорукову Владимиру Леонидовичу с. Пыщуг, ул. Северная, д. 20

по Солигаличскому муниципальному району:
60) Закутасову Владимиру Анатольевичу г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, д. 76 а
61) Нехаевой Ирине Викторовне д. Бурдуково, ул. Ветеранов, д. 51, кв. 2
62) Устиновой Галине Валентиновне г. Солигалич, ул. Красноармейская, д. 5

по Судиславскому муниципальному району:
63) Большакову Андрею Владимировичу п. Судиславль, ул. Луначарского, д. 97 б, кв. 2
64) Гарнцевой Елене Александровне п. Судиславль, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 2
65) Голубевой Надежде Александровне с. Воронье, ул. Полевая, д. 1, кв. 1
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66) Кононовой Галине Ивановне с. Воронье, ул. Совхозная, д. 10, кв. 1
67) Муравьевой Ирине Геннадьевне п. Глебово, ул. Центральная, д. 5, кв. 2
68) Романович Валентине Юрьевне д. Болотово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1
69) Смирновой Ирине Викторовне д. Михайловское, ул. Новая, д. 7, кв. 2

по Сусанинскому муниципальному району:
70) Голубеву Андрею Рафаиловичу п. Сусанино, ул. Леонова, д. 4, кв. 61
71) Рябцовой Лидии Борисовне п. Сусанино, ул. Леонова, д. 2, кв. 39

по Чухломскому муниципальному району:
72) Артемьевой Раисе Александровне г. Чухлома, ул. Строительная, д. 24, кв. 1
73) Архиповой Галине Алексеевне с. Георгий, ул. Молодежная, д. 1
74) Голубевой Елизавете Николаевне д. Тимофеевское, ул. Черемушки, д. 2 а, кв. 2
75) Каликичевой Галине Николаевне г. Чухлома, пер. Юбилейный, д. 9, кв. 1
76) Лазаревой Елизавете Александровне г. Чухлома, ул. Калинина, д. 33
77) Русовой Валентине Эрнистовне г. Чухлома, ул. Некрасова, д. 42, кв. 1
78) Целищевой Тамаре Борисовне с. Судай, ул. Гусева, д. 68, кв. 2
79) Чистяковой Вере Вениаминовне г. Чухлома, ул. Солнечная, д. 9

по городскому округу город Буй:
80) Беляковой Татьяне Сергеевне г. Буй, ул. Пролетариата, д. 39, кв. 12
81) Беляниной Ольге Владимировне г. Буй, ул. Окт. революции, д. 138, кв. 7
82) Борисенко Ольге Алексеевне г. Буй, п. Пионерный, д. 20, к. 4, 5
83) Варенцовой Анне Анатольевне  г. Буй, ул. Гединского, д. 24
84) Мариничеву Александру Леонидовичу г. Буй, ул. Окт. революции, д. 76, кв. 7
85) Плясиновой Вере Васильевне г. Буй, ул. М. Горького, д. 27, кв. 88
86) Саленко Зое Алексеевне г. Буй, ул. Коммунистов, д. 11, кв. 2
87) Субботиной Галине Николаевне г. Буй, ул. Ленинских Событий, д. 3, кв. 13
88) Чумичеву Сергею Рудольфовичу г. Буй, ул. Парижской коммуны, д. 14

по городскому округу город Волгореченск:
89) Болотских Василию Михайловичу г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 33, кв. 5
90) Бычковой Татьяне Николаевне г. Волгореченск, ул. им. 50 лет Л. Комсомола, д. 14, кв. 35
91) Иванову Владимиру Ивановичу г. Волгореченск, ул. им. 50 лет  Л. Комсомола, д. 53,  кв. 89
92) Сосновских Антонине Валентиновне г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 40, кв. 27

по городскому округу город Галич:
93) Воронову Николаю Юрьевичу г. Галич, ул. Колхозная, д. 24, кв. 10
94) Сергеевой Татьяне Юрьевне г. Галич, ул. Школьная, д. 6, кв. 13
95) Соколовой Галине Александровне г. Галич, ул. Калинина, д. 29, кв. 26

по городскому округу город Кострома:
96) Абрамову Юрию Анатольевичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 59, кв. 70
97) Акатовой Алевтине Ивановне г. Кострома, ул. Маяковского, д. 48, кв. 1
98) Антипенковой Маргарите Александровне г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 10, кв. 78
99) Антониевской Елене Владимировне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 13, кв. 37
100) Арсеньеву Валерию Альбертовичу г. Кострома, пр. Рабочий, д. 34, кв. 186
101) Бариновой Ирине Борисовне г. Кострома, ул. Боровая, д. 10 в, кв. 22
102) Беловой Галине Геннадьевне г. Кострома, ул. Магистральная, д. 39, кв. 2
103) Бирюкову Александру Кирилловичу г. Кострома, ул. Костромская, д. 92, кв. 2
104) Винсу Петру Петровичу  г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 19, кв. 41
105) Вишневой Елене Юрьевне г. Кострома, ул. Галичская, д. 102 а, кв. 12
106) Горшковой Александре Игоревне г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 6, кв. 105
107) Гусеву Александру Григорьевичу г. Кострома, ул. Водяная, д. 7, кв. 7
108) Дьячкову Евгению Витальевичу г. Кострома, ул. Задорина, д. 32, кв. 35
109) Захарову Владимиру Залмановичу г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 18, кв. 91
110) Казаковой Любови Витальевне г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 25/2, кв. 198
111) Казаковой Марине Николаевне г. Кострома, ул. 2 Дорожная, д. 6/12, кв. 6
112) Кирилловой Ларисе Геннадьевне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 33, кв. 194
113) Королеву Виталию Витальевичу г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 3, кв. 42
114) Крупановой Светлане Алексеевне г. Кострома, ул. 7 Рабочая, д. 12, кв. 99
115) Крюковой Ольге Вадимовне г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 50, кв. 58
116) Куделькиной Елене Ивановне г. Кострома, ул. Новосельская, д. 15, кв. 140
117) Лебедевой Ирине Леонидовне г. Кострома, ул. Сутырина, д. 21, кв. 42
118) Левиной Галине Рюриковне г. Кострома, ул. Самоковская, д. 5, кв. 169
119) Левкиной Татьяне Николаевне г. Кострома, 3 Сосновый пр., д. 3, кв. 2
120) Маленкиной Любови Вячеславовне г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 58, кв. 5
121) Муравьеву Павлу Ивановичу г. Кострома, пр. Мира, д. 90, кв. 13
122) Мусатовой Любови Ивановне г. Кострома, 4 Водяной пер., д. 14, кв. 2
123) Мухиной Татьяне Валентиновне г. Кострома, 6 Речной пр., д. 34, кв. 1
124) Немыкиной Светлане Васильевне г. Кострома, ул. Боровая, д. 34, кв. 140
125) Никешину Александру Геннадьевичу г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 17, кв. 128
126) Новомлиновой Нине Аркадьевне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 1, кв. 120
127) Образцову Евгению Алексеевичу г. Кострома, ул. Михалевская, д. 33
128) Пенкиной Людмиле Васильевне г. Кострома, ул. Беговая, д. 33, кв. 13
129) Петрову Юрию Зотьевичу г. Кострома, ул. Калиновская, д. 22/41, кв. 75
130) Пугину Виктору Алексеевичу г. Кострома, ул. Дружбы, д. 21/12, кв. 1
131) Пурис Ирине Николаевне г. Кострома, ул. Свердлова, д. 83, кв. 84
132) Ромашову Андрею Юрьевичу г. Кострома, пр. Березовый, д. 4, кв. 1
133) Румянцеву Сергею Николаевичу г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 25/2, кв. 408
134) Румянцевой Татьяне Дмитриевне г. Кострома, пр. Березовый, д. 8 а, кв. 25
135) Сафроновой Татьяне Павловне г. Кострома, ул. Ю. Пионеров, д. 49, кв. 116
136) Свистунову Павлу Николаевичу г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 10, кв. 77
137) Сергеевой Маргарите Михайловне г. Кострома, ул. Димитрова, д. 10, кв. 63
138) Смирновой Марине Николаевне г. Кострома, ул. Опалиха, д. 16, кв. 1
139) Смоленко Марине Александровне г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 29, кв. 223
140) Соловьеву Сергею Викторовичу г. Кострома, ул. Садовая, д. 11, кв. 1
141) Сукало Надежде Романовне г. Кострома, ул. Свердлова, д. 123, к. 1, кв. 23
142) Таловой Нине Борисовне г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 145, кв. 2
143) Фоменко Татьяне Николаевне г. Кострома, ул. Шагова, д. 187, кв. 26
144) Чагину Владимиру Николаевичу г. Кострома, ул. Суслова, д. 16, кв. 139
145) Шитовой Галине Сергеевне г. Кострома, ул. Родниковая, д. 4, кв. 95
146) Шумской Нине Львовне  г. Кострома, ул. Скворцова, д. 5, кв. 34

по городскому округу город Мантурово:
147) Басаку Андрею Реонольдовичу г. Мантурово, ул. Советская, д. 45 б, кв. 7
148) Брызгалову Николаю Алексеевичу г. Мантурово, ул. Юровская, д. 23 а
149) Ивановой Людмиле Викторовне г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 19, кв. 43
150) Потехину Владимиру Николаевичу г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 48
151) Рыжову Сергею Юрьевичу г. Мантурово, пер. Лермонтова, д. 24, кв. 1
152) Смирновой Людмиле Александровне г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 10, кв. 55

по городскому округу город Шарья:
153) Дегтяреву Виктору Анатольевичу п. Ветлужский, ул. Садовая, д. 20, кв. 35
154) Митрофановой Людмиле Викторовне п. Новый, ул. Северных зорь, д. 27
155) Падериной Надежде Петровне г. Шарья, ул. 50 лет Сов. власти, д. 17, кв. 5
156) Патраковой Татьяне Юрьевне п. Ветлужский, ул. Лермонтова, д. 48, кв. 3
157) Прытову Юрию Петровичу п. Ветлужский, ул. Боровая, д. 9 а
158) Созиновой Татьяне Павловне г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 2, кв. 7
159) Цицуре Валентине Александровне г. Шарья, ул. Депутатская, д. 17

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

Исполняющий обязанности губернатора области                  А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11»   декабря   2012 года      № 287
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

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

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Антроповскому муниципальному району:
1) Цветковой Нине Александровне п. Антропово, ул. Заводская, д. 2, кв. 1

по Буйскому муниципальному району:

2) Моховой Любови Анатольевне п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 16, кв. 52
3) Серовой Екатерине Михайловне п. Талица, ул. Железнодорожная, д. 10

по Вохомскому муниципальному району:
4) Решетниковой Вере Сергеевне с. Никола, ул. Набережная, д. 6, кв. 1
5) Поповой Дине Алексеевне  д. Осипино, д. 28, кв. 2

по Костромскому муниципальному району:
6) Гавричевой Зинаиде Ильиничне с. Саметь, ул. Октябрьская, д. 2
7) Смоляниновой Любови Александровне п. Василево, ул. Ершова, д. 9, кв. 4

по Красносельскому муниципальному району:
8) Артемичевой Татьяне Львовне с. Сидоровское, ул. Гагарина, д. 3
9) Зиминой Нине Алексеевне  д. Шолохово, м-н Льнозавода, д. 8, кв. 41
10) Жердевой Татьяне Сергеевне п. Красное-на-Волге, пер. Пушкина, д. 25, кв.1
11) Ситниковой Елизавете Николаевне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный, д. 3, кв. 37

по Макарьевскому муниципальному району:
12) Белеховой Елене Владимировне г. Макарьев, ул. Дорожная, д. 1 а, кв. 2

по Межевскому муниципальному району:
13) Якимовой Фаине Николаевне с. Никола, ул. Советская, д. 15

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:
14) Большаковой Галине Викторовне г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 2 а, кв. 12
15) Ивановой Татьяне Юрьевне д. Лаврово, ул. Октябрьская, д. 49, кв. 2
16) Лимоновой Галине Ефимовне с. Семеновское, д. 5

по Октябрьскому муниципальному району:
17) Жеребцову Василию Аркадьевичу д. Доровая, д. 19

по Павинскому муниципальному району:
18) Громовой Валентине Георгиевне с. Павино, ул. Томилова, д. 5, кв. 1

по Парфеньевскому муниципальному району:
19) Шатовой Наталье Николаевне с. Парфеньево, м-н Зеленый, д. 1 а

по Солигаличскому муниципальному району:
20) Зверковой Нине Васильевне г. Солигалич, ул. Октябрьская, д. 19, кв. 11

по Судиславскому муниципальному району:
21) Виер Елене Владимировне д. Бярьково, ул. Савинская, д. 4, кв. 1
22) Коряковой Валентине Алексеевне п. Западный, ул. Молодежная, д. 9, кв. 7
23) Чугунову Владимиру Павловичу д. Лазарево

по городскому округу город Буй:
24) Лапиной Нине Александровне г. Буй, ул. Полевая, д. 1, кв. 54 
25) Наумовой Марии Николаевне г. Буй, ул. Республиканская, д. 6, кв. 30

по городскому округу город Галич:
26) Гайдученок Валентине Александровне г. Галич, ул. Совхозная, 18

по городскому округу город Кострома:
27) Антипиной Римме Ивановне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 35, кв. 97
28) Долинской Ольге Юрьевне г. Кострома, ул. Почтовая, д. 11, кв. 22
29) Жуковой Татьяне Алексеевне г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 17, кв. 11, к. 8
30) Замашкиной Татьяне Валентиновне г. Кострома, пр. Мира, д. 149 а, кв. 2
31) Лесива Ольге Михайловне г. Кострома, пр. Мира, д. 113, кв. 47
32) Скворцовой Татьяне Алексеевне г. Кострома, ул. Водяная, д. 26 а, кв. 11
33) Тумашевой Наталье Борисовне г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 33, кв. 116
по городскому округу город Шарья:
34) Волковой Татьяне Ивановне п. Ветлужский,  ул. Первомайская, д. 63, кв. 5
35) Воронцовой Галине Ивановне г. Шарья, ул. Сусанина, д. 9
36) Разгуляеву Виктору Александровичу г. Шарья, д. Алешунино, ул. Моисеева, д. 1, кв. 2
37) Сенникову Владимиру Ивановичу г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 87
38) Татаринову Николаю Павловичу г. Шарья, ул. Больничный городок, д. 1 б, кв. 7
39) Шильниковой Татьяне Павловне г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 29
40) Шлёнской Светлане Леонидовне г. Шарья, ул. 1 микрорайон, д. 17, кв. 9

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

Исполняющий обязанности губернатора области                                                                                А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11» декабря 2012  года        № 288
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 15.09.2008 № 322

В целях реализации Закона Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО “Об областном 
бюджете на 2012 год», приведения постановления губернатора Костромской области в соответствие с действу-
ющим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 15 сентября 2008 года № 322 «О госу-
дарственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 27.10.2009 № 221, 
от 29.10.2009 № 240, от 04.03.2010 № 32, от 28.12.2011 № 178, от 28.12.2011 № 181, от 21.02.2012 № 54, от 
23.10.2012 № 222) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Костромской области в количестве 30 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих в количестве 30 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным 
окладам в размере 161590 рублей, в том числе по государственной гражданской службе – 161590 рублей, из 
них численность государственных гражданских служащих территориальных инспекций гостехнадзора город-
ских округов и муниципальных районов Костромской области - 23 единицы с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 125043 рубля; 

предельную штатную численность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области в количестве 30 единиц, в том числе госу-
дарственных гражданских служащих в количестве 30 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным 
окладам в размере 161317 рублей, в том числе по государственной гражданской службе - 161317 рублей, из них 
численность государственных гражданских служащих территориальных инспекций гостехнадзора городских 
округов и муниципальных районов Костромской области - 22 единицы с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 119440 рублей;»;

2) в Положении о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области (приложение № 1):

в пункте 5 слово «первый» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением аб-

заца третьего подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.
Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления  распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 октября 2012 года, и действует по 31 декабря 2012 года. 
Абзац третий подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности губернатора области  А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11» декабря 2012  года        № 289
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 17.12.2007 № 524

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, во исполнение резолюции IV Съезда муниципальных 
образований Костромской области постановляю:

1. Внести  в постановление губернатора Костромской области от 17 декабря 2007 года № 524 «О Со-
вете по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской области» (в редакции поста-
новлений губернатора Костромской области от 06.05.2009 № 100, от 08.12.2009 № 277, от 11.02.2010 
№ 16, от 16.11.2010 № 219, от 14.03.2011 № 34, от 19.05.2011 № 75, от 04.08.2011 № 113) следующие 
изменения:
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1) в положении о Совете по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской области 

(приложение № 1):
в пункте 2 слова «(Основным законом)» исключить;
в пункте 11 слова «работе с муниципальными образованиями» заменить словами «вопросам внутренней 

политики»;
2) изложить состав Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе 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 «11» декабря 2012 г. № 289

Состав 
Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской области

Ситников 
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель Совета

Бычков 
Андрей Иванович - председатель Костромской областной Думы, заместитель председателя
  Совета (по согласованию)
Казаков 
Евгений Вениаминович - заместитель губернатора Костромской области, заместитель председателя 
  Совета
Ерин 
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области, ответственный секретарь Совета
  
Адеев 
Александр Михайлович - глава Вохомского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Алексеев 
Павел Владимирович - заместитель губернатора Костромской области
  
Анохин 
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области
  
Баланин 
Илья Валерьевич - директор департамента финансов Костромской области
  
Бачериков 
Иван Корнилович - глава Октябрьского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Беляев 
Александр Алексеевич - глава Центрального сельского поселения Буйского муниципального района 
  Костромской области (по согласованию)
Беляев 
Сергей Леонидович - исполняющий обязанности исполнительного директора Ассоциации «Совет 
  муниципальных образований Костромской области» (по согласованию)
Белов 
Алексей Павлович - глава городского округа город Галич Костромской области (по согласованию)
  
Блинов 
Михаил Владимирович - глава городского округа город Мантурово Костромской области 
  (по согласованию)
Боркова 
Елена Михайловна - глава Поназыревского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Брезгин 
Валерий Михайлович - директор департамента по труду и занятости населения Костромской 
  области
Буланова 
Людмила Станиславовна - председатель Совета депутатов городского поселения город Нерехта 
  Костромской области (по согласованию)
Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки Костромской области
  
Волков 
Валерий Дмитриевич - глава муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 
  области (по согласованию)
Глушаков 
Николай Серафимович - глава Шарьинского муниципального района Костромской области,
  председатель Палаты муниципальных районов и городских округов 
  Костромской области Ассоциации «Совет муниципальных образований 
  Костромской области» (по согласованию)
Емец 
Виктор Валентинович - глава Администрации городского округа город Кострома (по согласованию)
  
Жабко 
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического управления Костромской области

Журавлёв 
Сергей Александрович - глава Сусанинского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Журин 
Юрий Валерьевич - глава городского округа город Кострома (по согласованию)
  
Заглодин 
Владимир Сергеевич - председатель Думы городского округа город Галич Костромской области 
  (по согласованию)
Зарубин 
Михаил Николаевич - глава Кологривского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Зверев 
Николай Александрович - директор департамента финансового контроля Костромской области
  
Знаменский 
Андрей Юрьевич - глава Чухломского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Иванова 
Людмила Павловна - председатель Собрания депутатов Солигаличского муниципального района 
  Костромской области (по согласованию)
Иванов 
Юрий Станиславович - глава Судиславского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Ижицкий 
Валерий Петрович - заместитель председателя Костромской областной Думы, председатель 
  комитета по вопросам государственного устройства и местного 
  самоуправления Костромской областной Думы (по согласованию)
Карпенко 
Елена Анатольевна - статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской области
  
Катышев 
Валерий Васильевич - глава городского округа город Буй Костромской области (по согласованию)
  
Кирпичник 
Владимир Григорьевич - заместитель губернатора Костромской области
  
Киселев 
Вячеслав Владимирович - глава Павинского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Князев 
Александр Викторович - директор департамента здравоохранения Костромской области
  
Корсун 
Иван Владимирович - первый заместитель губернатора Костромской области
  
Красавина 
Елена Евгеньевна - директор департамента имущественных и земельных отношений 
  Костромской области

Красильщик 
Марк Эдуардович - директор департамента топливно-энергетического комплекса 
  и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Лазаренок 
Виктор Михайлович - исполняющий обязанности директора департамента строительства, 
  архитектуры и градостроительства Костромской области
Ложников 
Сергей Михайлович - глава Красносельского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Любимов 
Николай Борисович - глава городского поселения город Нея Костромской области, председатель 
  Палаты городских поселений Ассоциации «Совет муниципальных образований 
  Костромской области» (по согласованию)
Маков 
Юрий Вениаминович - глава городского округа город Волгореченск Костромской области 
  (по согласованию)
Михалевская 
Наталья Олеговна - директор департамента экономического развития Костромской области
  
Николаев 
Николай Викторович - директор департамента лесного хозяйства Костромской области
  
Новиков
Евгений Викторович - глава Антроповского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Ныкль 
Евгений Эдуардович - глава городского округа город Шарья Костромской области 
  (по согласованию)
  
Овсянников 
Борис Васильевич - глава муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
  Костромской области (по согласованию)
Подкопаева 
Наталия Романовна   - заместитель губернатора Костромской области
  
Полякова 
Галина Анатольевна - глава Островского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Потехин  
Александр Николаевич - глава Галичского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Прудников 
Игорь Валентинович   - директор департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области
Пудышева 
Галина Александровна - председатель Костромского городского Совета ветеранов, член президиума 
  Костромского регионального отделения Всероссийской общественной 
  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил
  и правоохранительных органов (по согласованию)
Семенов 
Андрей Михайлович - глава Мантуровского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Сиротин 
Игорь Николаевич - глава Кадыйского муниципального района Костромской области, 
  председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Костромской 
  области» (по согласованию)
Скутин  
Сергей Леонидович - глава Пыщугского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Смирнов 
Алексей Васильевич - глава Парфеньевского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Смирнов 
Александр Павлович   - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
  Костромской области
Солдатова 
Ирина Юрьевна - исполняющий обязанности директора департамента государственного
  регулирования цен и тарифов Костромской области
Федоров 
Анатолий Александрович - глава Межевского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Харисов 
Роман Хайдарович - директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
  области
Чернов 
Владимир Викторович - директор департамента агропромышленного комплекса Костромской 
  области
Честнов 
Сергей Михайлович - глава Костромского муниципального района Костромской области
  (по согласованию)
Чичерина 
Ольга Николаевна - глава Солигаличского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Чугунов 
Евгений Анатольевич - директор департамента культуры Костромской области
  
Шадричева 
Нина Валентиновна - Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области
  
Шаронов 
Павел Иванович - глава Макарьевского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)
Шехлова 
Елена Леонидовна - глава Горчухинского сельского поселения Макарьевского муниципального 
  района Костромской области (по согласованию)
Шилова
Елена Александровна - глава Караваевского сельского поселения Костромского муниципального 
  района Костромской области, председатель Палаты сельских поселений
  Ассоциации «Совет муниципальных образований Костромской области» 
  (по согласованию)
Ягодин 
Вячеслав Александрович - глава Буйского муниципального района Костромской области 
  (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11» декабря 2012  года        № 290
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 31.05.2012 № 116

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, в соответствии с законами Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2012 год», от 23 октября 2012 года № 301-5-ЗКО «О внесении изменения в Закон 
Костромской области «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих, в государственных органах Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 116 «Об управлении 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории Костромской области в количестве 24 единиц, в том числе государственных гражданских служащих в 
количестве 22 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 116407 рублей, в том 
числе по государственной гражданской службе 107123 рубля.»;

2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории Костромской области в количестве 25 единиц, в том числе государственных гражданских служащих в 
количестве 23 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 116272 рубля, в том 
числе по государственной гражданской службе 106988 рублей.»;

3) в Положении об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской 
области (приложение № 1):

в пункте 8 слова «системы 112» заменить словами «системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
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служб по единому номеру «112»;

пункт 13 дополнить следующим предложением:
«Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Управления при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.»;
дополнить пунктами 17.1 – 17.3 следующего содержания:
«17.1. Согласовывает положения о территориальных звеньях территориальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Костромской об-
ласти.

17.2. Координирует работу по сбору и обмену текущей информацией в области защиты населения и терри-
торий Костромской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

17.3. Представляет в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области 
текущую информацию в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 7 июля 1997 года № 382 
«О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 апреля 1995 года № 444 «О подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населе-
ния и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

содержащую сведения, необходимые для ведения статистического учета чрезвычайных ситуаций;
содержащую сведения о создании, наличии, использовании и восполнении материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Исполняет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотрен-

ных на содержание Управления и реализацию возложенных на Управление функций.»;
дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1. Государственные гражданские служащие Управления обязаны исполнять свои должностные обязан-

ности в соответствии с должностными регламентами.»;
в пункте 49: 
в подпункте 2 слова «в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотрен-

ных в областном бюджете» заменить словами «в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете на соответствующий год»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
4) изложить структуру управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костром-

ской области (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением под-

пункта 2 пункта 1.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 1 октября 2012 года.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через 60 дней после дня официального опу-

бликования настоящего постановления.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления действует до дня вступления в силу подпункта 2 пункта 1 

настоящего постановления.

Исполняющий обязанности губернатора области  А. АНОХИН

Приложение 
к постановлению губернатора Костромской области 

от «11» декабря 2012г. № 290

Структура
управления по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

на территории Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11» декабря 2012  года        № 291
г. Кострома

Об областной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения

В целях обеспечения согласованных действий федеральных органов государственной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения постановляю:

1. Создать областную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.
2. Утвердить:
1) Положение об областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (приложение № 1);
2) cостав областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 12 марта 2003 года № 112 «Об областной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения»;
2) постановление губернатора Костромской области от 12 июля 2006 года № 513 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003  № 112»;
3) постановление губернатора Костромской области от 09 июня 2008 года № 199 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003 № 112»;
4) постановление губернатора Костромской области от 26 апреля 2010 года № 88 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003 № 112»;
5) постановление губернатора Костромской области от 24 сентября 2010 года № 183 «О внесении измене-

ний в постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003 № 112»;
6) постановление губернатора Костромской области от 30 декабря 2010 года № 249 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003 № 112»;
7) постановление губернатора Костромской области от 01 сентября 2011 года № 125 «О внесении измене-

ний в постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003 № 112»;
8) постановление губернатора Костромской области от 20 октября 2011 года № 148 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003 № 112»;
9) постановление губернатора Костромской области от 20 февраля 2012 года № 44 «О внесении изменений 

в постановление губернатора Костромской области от 12.03.2003 № 112».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 

принять муниципальные правовые акты по созданию комиссий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения.

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

Исполняющий обязанности губернатора области             А. АНОХИН

Приложение № 1
Утверждено постановлением губернатора Костромской области

от «11» декабря 2012 г. № 291

Положение 
об областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Областная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее – комиссия по ОБДД) 
является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий федеральных 
органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Костромской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

2. Комиссия по ОБДД руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, законами Костромской области, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии по ОБДД являются:
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов государственной власти, исполнительных 

органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области по разработке и реализации основных мероприятий в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

2) координация деятельности федеральных органов государственной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области по разработке проектов и реализации областных программ повышения безопасности до-
рожного движения;

3) совершенствование взаимодействия деятельности федеральных органов государственной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области с заинтересованными организациями и общественными 
объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

4. Комиссия по ОБДД выполняет следующие функции:
1) организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает состояние ра-

боты по ее предупреждению в целом по области, а также в муниципальных образованиях Костромской области;
2) заслушивает на своих заседаниях руководителей территориальных органов федеральных органов госу-

дарственной власти Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской об-
ласти, областных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области о принимаемых ими в соответствии с действующим законодательством мерах по улучшению содер-
жания  улично-дорожной сети, обеспечению безаварийной работы пассажирского автотранспорта, обучению 
детей и подростков Правилам дорожного движения, воспитанию законопослушного поведения участников 
дорожного движения, а также по другим вопросам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

3) определяет совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, 
снижению тяжести их последствий;

4) организует разработку и реализацию областных программ обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах, необхо-
димых для их выполнения;

5) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской об-
ласти в разработке и реализации муниципальных программ, мероприятий по предупреждению дорожно-транс-
портной аварийности, повышению уровня защищенности участников дорожного движения;

6) организует разработку нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

7) обобщает положительный опыт муниципальных образований Костромской области по снижению уровня 
аварийности и дорожно- транспортного травматизма, организует его распространение на территории области;

8) участвует в совещаниях, конференциях, выставках, конкурсах и иных мероприятиях по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного движения, содействует реализации принятых на них решений;

9) оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем безопасности дорожного 
движения, профилактики дорожно-транспортного травматизма.

5. Комиссия по ОБДД в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти  Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области и иных орга-
низаций;

2) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, а также иных 
организаций материалы и информацию, необходимые для работы комиссии ОБДД;

3) привлекать в установленном порядке к работе в комиссии ОБДД представителей научных и образова-
тельных организаций, общественных объединений.

6. В состав комиссии по ОБДД входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, се-
кретарь комиссии по ОБДД и ее члены. Персональный состав комиссии по ОБДД утверждается постановлением 
губернатора  Костромской области. 

7. Председателем комиссии по ОБДД является заместитель губернатора Костромской области, координи-
рующий работу по вопросам взаимодействия с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, миграцион-
ными и правоохранительными органами.

8. Председатель комиссии по ОБДД:
1) руководит работой комиссии;
2) планирует деятельность комиссии;
3) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании комиссии;
4) утверждает повестку заседаний комиссии;
5) ведет заседания комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний комиссии.
9. Секретарь комиссии по ОБДД:
1) осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии;
2) ведет протоколы заседаний комиссии и рассылает их членам комиссии;
3) уведомляет членов комиссии о месте, дате, времени проведения заседания комиссии;
4) выполняет поручения председателя комиссии;
5) обобщает информацию о выполнении решений комиссии;
6) организовывает участие в заседаниях комиссии представителей заинтересованных организаций;
7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии. 
10. Заседания комиссии по ОБДД проводятся на плановой основе, но не реже 1 раза в квартал. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания, в том числе  выездные.
11. Заседания  комиссии по ОБДД считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 

членов.
12. Решения комиссии по ОБДД принимаются большинством  голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом.  При  равенстве  голосов   правом решаю-
щего голоса обладает председательствующий на заседании комиссии.

Приложение № 2
Утвержден постановлением губернатора Костромской области

от «11» декабря 2012 г. № 291

Состав 
областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Кирпичник
Владимир Григорьевич  - заместитель губернатора Костромской области, председатель комиссии

Исаченко
Александр Олегович - начальник УГИБДД УМВД России по Костромской области, заместитель 
  председателя комиссии (по согласованию)
Пискунов
Андрей Владимирович - инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды 
  безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Костромской 
  области, секретарь комиссии (по согласованию)
Белокуров
Василий Викторович - заместитель начальника УФСКН России по Костромской области 
  (по согласованию)
Бриль
Геннадий Геннадьевич - директор юридического института ФГБОУ ВПО «Костромской 
  государственный технологический университет»,  председатель 
  Общественного совета УМВД России по Костромской области 
  (по согласованию)
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки Костромской области

Воробьева
Марина Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения города Костромы 
  «Станция юных техников» (по согласованию)
Галичев
Сергей Вячеславович -председатель комитета по экономической политике и предпринимательству 
  Костромской областной Думы (по согласованию)
Гуров
Александр Владимирович - начальник отдела по обеспечению конституционных прав граждан 
  и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
  Костромской области
Долголожкин
Валерий Викторович - директор ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф» (по согласованию)

Жуков
Сергей Викторович - первый заместитель директора департамента топливно-энергетического 
  комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Кляпышева
Людмила Алексеевна - первый заместитель директора департамента финансов Костромской 
  области
Князева 
Светлана Николаевна - генеральный директор ОГУ «Областная телерадиокомпания Русь»

Начальник Управления

Заместитель начальника 
Управления

Отдел координации и взаимодействия 
в составе единой государственной 

системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Отдел по развитию системы «112» 
и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Костромской 

области

Отдел мероприятий гражданской 
обороны

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Отдел правового и кадрового 
обеспечения

Ведущий специалист-эксперт 3 
разряда по защите государствен-

ной тайны
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Лукин 
Александр Алексеевич - генеральный директор ОАО «Костромское авиапредприятие» 
  (по согласованию)
Мельников
Сергей Владимирович - начальник управления Государственного автодорожного надзора 
  по Костромской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
  (по согласованию)
Потапов
Сергей Владимирович - руководитель УФССП России по Костромской области – главный судебный 
  пристав Костромской области (по согласованию)
Сычев 
Денис Владиленович - начальник  ГУ МЧС России по Костромской области (по согласованию)

Харисов
Роман Хайдарович - директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской
  области
Шведов
Александр Анатольевич - начальник ОГКУ «Костромаавтодор»

Шепелев 
Олег Владимирович - директор саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
  «Союз Проектировщиков Верхней Волги» (по согласованию)
Шестаков 
Леонид Анатольевич - заместитель начальника УМВД России по Костромской области – начальник 
  следственного управления (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «12» декабря 2012  года        № 292
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области 
от 09.09.2011 № 128

В целях повышения эффективности работы по развитию административных центров сельских поселений 
Костромской области и в связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление  губернатора Костромской области от 9 сентября 2011 года № 128 «Об област-
ном конкурсе на лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских поселений 
Костромской области» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 26.03.2012 № 77) сле-
дующие изменения:

1) пункт 3 исключить;
2) в Положении об областном конкурсе на лучшую организацию работы по развитию административных 

центров сельских поселений Костромской области (приложение № 1):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В Конкурсе принимают участие:
1) муниципальные районы Костромской области;
2) сельские поселения – победители муниципального конкурса на лучшую организацию работы по развитию 

административных центров сельских поселений по следующим категориям:
I категория – сельские поселения с численностью жителей административного центра сельского поселения 

менее 500 человек;
II категория – сельские поселения с численностью жителей административного центра сельского поселения 

от 500 до 2500 человек;
III категория  –  сельские   поселения,  являющиеся административными центрами муниципальных районов, 

а также сельские поселения с численностью жителей административного центра сельского поселения более 
2500 человек.»;

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсные материалы направляются в администрацию Костромской области не позднее 31 декабря от-

четного года.»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Размер  субсидии  для  муниципального образования устанавливается в процентах от общего размера 

субсидий, указанных в пункте 18 настоящего Положения, предусмотренного законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и составляет:

1) в номинации «На лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских поселе-
ний среди муниципальных районов Костромской области»:

за 1 место - 16%,
за 2 место - 12%,
за 3 место - 9%;
2) в номинации «На лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских поселе-

ний среди сельских поселений Костромской области»:
I категория:
за 1 место - 7%,
за 2 место - 5%,
за 3 место - 3%;
II категория:
за 1 место - 9%,
за 2 место - 7%,
за 3 место - 5%;
III категория:
за 1 место – 11%,
за 2 место – 9%,
за 3 место – 7%.»;
изложить критерии оценки деятельности муниципальных районов Костромской области по развитию ад-

министративных центров сельских поселений Костромской области (приложение № 1 к Положению)   в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

изложить критерии оценки деятельности сельских поселений Костромской области по развитию админи-
стративных центров сельских поселений Костромской области (приложение № 2 к Положению) в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) изложить состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса на лучшую организацию ра-
боты по развитию административных центров сельских поселений Костромской области (приложение № 2)  в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности губернатора области  А. АНОХИН

Приложение № 1
к постановлению губернатора Костромской области

от «12» декабря 2012 г. № 292

Критерии оценки деятельности 
муниципальных районов Костромской области по развитию 

административных центров сельских поселений 
Костромской области

№ п/п Наименование критериев Показатели Оценка в баллах

1. Выполнение мероприятий Программы в отчетном 
году в целом по всем сельским поселениям муни-
ципального района (доля выполненных программ-
ных мероприятий от общего количества заплани-
рованных, %)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 7
в полном объеме 10

2. Финансовое обеспечение Программы в отчетном 
году в целом по всем сельским поселениям муни-
ципального района (доля финансирования про-
граммных мероприятий за счет всех источников 
финансирования от плана, %)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 7
в полном объеме 10

3. Доля средств бюджета муниципального района в 
общей сумме расходов на реализацию Програм-
мы в отчетном году в целом по всем сельским по-
селениям муниципального района, %

менее 30 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 71% 10
4. Доля средств бюджета муниципального района, 

направленных на реализацию Программы в отчет-
ном году в целом по всем сельским поселениям 
муниципального района, в общем объеме доходов 
бюджета муниципального района

менее 1% 1
от 2% до 5 % 3
от 6% до 10% 5

более 10% 10

5. Финансирование мероприятий Программы за 
счет средств бюджета муниципального района 
в отчетном году в целом по всем сельским посе-
лениям муниципального района (фактически, % 
от плана)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 7
в полном объеме 10

6. Привлечение средств на реализацию программ-
ных мероприятий из внебюджетных источников в 
отчетном году в целом по всем сельским поселе-
ниям муниципального района (без учета ассигно-
ваний из бюджетов других уровней) в расчете на 
1 жителя административного центра сельского по-
селения муниципального района

не привлекались 0
менее 50 рублей 1

от 50 рублей до 100 рублей 3
от 100 рублей до 500 рублей 5

более 500 рублей 10

7. Удельный вес отремонтированного покрытия 
уличной дорожной сети в целом по всем сель-
ским поселениям муниципального района к общей 
площади уличной дорожной сети, ремонт которой 
предусмотрен Программой в отчетном году, %

менее 30% 3
от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10
8. Удельный вес отремонтированных объектов соци-

альной сферы в целом по всем сельским поселе-
ниям муниципального района к общему количе-
ству объектов социальной сферы, ремонт которых 
предусмотрен Программой в отчетном году, %

менее 30% 3
от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10
9. Удельный вес мероприятий по благоустройству 

и озеленению территории в целом по всем сель-
ским поселениям муниципального района к обще-
му количеству мероприятий, предусмотренных 
Программой в отчетном году, %

менее 30% 3
от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10
10. Удельный вес отремонтированных и реконстру-

ированных водопроводных сетей к общему ко-
личеству водопроводных сетей, ремонт и рекон-
струкция которых предусмотрены Программой в 
отчетном году, %

менее 30% 3
от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10
11. Удельный вес средств, направленных на обустрой-

ство и содержание детских, спортивных площа-
док, от общей суммы расходов на обустройство и 
содержание детских, спортивных площадок, пред-
усмотренных Программой в отчетном году, %

менее 1% 3
от 1% до 5% 5

от 5% до 10% 7
более 10% 10

12. Разработка проектно-сметной документации для 
участия в программе «Социальное развитие села 
Костромской области на 2009-2013 годы» по од-
ному из направлений: водоснабжение, газоснаб-
жение, компактная комплексная застройка, стро-
ительство (реконструкция) ФАП

нет 0
1 проект 3

2 проекта 5
3 и более проектов 10

13. Уровень освещенности сельских поселений (со-
гласно светотехническому расчету)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 10

Приложение № 2
к постановлению губернатора Костромской области

от «12» декабря 2012 г. № 292

Критерии оценки деятельности
 сельских поселений Костромской области по развитию 

административных центров сельских поселений Костромской области

№ п/п Наименование критериев Показатели Оценка в баллах
1. Выполнение мероприятий Программы в отчет-

ном году по сельскому поселению (доля вы-
полненных программных мероприятий от об-
щего количества запланированных, %)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 7
в полном объеме 10

2. Финансовое обеспечение Программы в от-
четном году по сельскому поселению (доля 
финансирования программных мероприятий 
за счет всех источников финансирования от 
плана, %)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 7
в полном объеме 10

3. Доля средств бюджета сельского поселения 
в общей сумме расходов на реализацию Про-
граммы в отчетном году в целом по сельскому 
поселению, %

менее 30 1
от 31% до 50% 5

более 51% 10

4. Доля средств бюджета сельского поселения, 
направленных на реализацию Программы в от-
четном году, в общем объеме доходов бюдже-
та сельского поселения

менее 10% 1
от 11% до 20 % 3
от 21% до 30% 5

более 30% 10
5. Финансирование мероприятий Программы за 

счет средств бюджета сельского поселения в 
отчетном году (фактически, % от плана)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 7
в полном объеме 10

6. Привлечение средств на реализацию про-
граммных мероприятий из внебюджетных ис-
точников в отчетном году (без учета ассигно-
ваний из бюджетов других уровней) в расчете 
на 1 жителя административного центра сель-
ского поселения

не привлекались 0
менее 50 рублей 1

от 50 рублей до 100 рублей 3
от 100 рублей до 500 рублей 5

более 500 рублей 10

7. Удельный вес отремонтированного покрытия 
уличной дорожной сети по сельскому поселе-
нию к общей площади уличной дорожной сети 
сельского поселения, ремонт которой предус-
мотрен Программой в отчетном году, %

менее 30% 3
от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10

8. Удельный вес отремонтированных объектов 
социальной сферы по сельскому поселению 
к общему количеству объектов социальной 
сферы сельского поселения, ремонт которых 
предусмотрен Программой в отчетном году, %

менее 30% 3

от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10
9. Удельный вес мероприятий по благоустрой-

ству и озеленению территории по сельскому 
поселению к общему количеству мероприятий 
по сельскому поселению, предусмотренных 
Программой в отчетном году, %

менее 30% 3
от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10
10. Удельный вес отремонтированных и рекон-

струированных водопроводных сетей к обще-
му количеству водопроводных сетей, ремонт и 
реконструкция которых предусмотрены Про-
граммой в отчетном году, %

менее 30% 3
от 31% до 50% 5
от 51% до 70% 7

более 70% 10
11. Удельный вес средств, направленных на обу-

стройство и содержание детских, спортивных 
площадок по сельскому поселению, от общей 
суммы расходов на обустройство и содержа-
ние детских, спортивных площадок, предусмо-
тренных Программой в отчетном году, %

менее 1% 3
от 1% до 5% 5

от 5% до 10% 7
более 10% 10

12 Уровень освещенности административного 
центра сельского поселения (согласно свето-
техническому расчету)

менее 30% 1
от 31% до 50% 3
от 51% до 70% 5

более 70% 10

Приложение № 3
к постановлению губернатора Костромской области

от «12» декабря 2012 г. № 292

Состав
конкурсной комиссии по проведению областного конкурса

на лучшую организацию работы по развитию административных центров сельских поселений 
Костромской области
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Казаков
Евгений Вениаминович - заместитель губернатора  Костромской области, председатель конкурсной 
  комиссии
Ерин 
Максим Александрович - начальник  управления  по  вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области, заместитель председателя конкурсной комиссии
Ерофеева
Марина Анатольевна - заместитель  начальника  отдела  по взаимодействию с муниципальными 
  образованиями управления по вопросам внутренней политики администрации 
  Костромской области, секретарь конкурсной комиссии
Баланин
Илья Валерьевич - директор   департамента  финансов Костромской области

Беляев 
Сергей Леонидович - исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований 
  Костромской области» (по согласованию)

Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки Костромской области

Жабко
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического управления Костромской 
  области
Князев
Александр Викторович - директор департамента здравоохранения Костромской области

Красильщик 
Марк Эдуардович - директор департамента топливно-энергетического комплекса 
  и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Лазаренок 
Виктор Михайлович - и.о. директора  департамента строительства, архитектуры 
  и градостроительства Костромской области
Михалевская 
Наталья Олеговна - директор  департамента  экономического развития Костромской области

Прудников 
Игорь Валентинович - директор департамента социальной защиты населения, опеки 
  и попечительства Костромской области
Солдатова 
Ирина Юрьевна  - и.о. директора департамента государственного регулирования цен 
  и тарифов Костромской области
Харисов 
Роман Хайдарович - директор  департамента  транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
  области
Чабанюк
Андрей Сергеевич - председатель  комитета  по физической культуре и спорту Костромской 
  области
Чернов 
Владимир Викторович - директор департамента агропромышленного комплекса Костромской 
  области
Чугунов
Евгений Анатольевич - директор департамента культуры Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «12» декабря 2012  года        № 293
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.06.2012 № 144

В соответствии с частью 8, пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации по-
становляю:

1. Внести в административный регламент исполнения департаментом лесного хозяйства Костромской 
области и подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной функции по осуществлению 
на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации (приложение), утвержденный постановлением губернатора 
Костромской области от 29 июня 2012 года № 144 «Об утверждении административного регламента исполнения 
департаментом лесного хозяйства Костромской области и подведомственными учреждениями (лесничества-
ми) государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации» (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацами двадцать-двадцать семь следующего содержания:
«осуществлять пожарный надзор в лесах за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах ис-

полнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также должностными лицами и гражданами; 

вносить в исполнительные органы государственной власти Костромской области и органы местного само-
управления предложения о выполнении мер пожарной безопасности в лесах;

проводить обследования и проверки лесных участков и расположенных на них объектов в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности в лесах и пресечения их нарушений;

давать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам и гражданам обяза-
тельные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в лесах; 

проверять соблюдение гражданами, пребывающими в лесах, требований пожарной безопасности в лесах;
оказывать содействие компетентным органам, уполномоченным производить в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации дознание по делам о пожарах и   нарушениях требований пожарной безопас-
ности в лесах;

вызывать представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и граж-
дан по находящимся в производстве делам об административных правонарушениях и материалам о пожарах в 
лесах, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и копии с них; 

налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, должностных лиц административные взыскания за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в лесах, в 
том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений долж-
ностных лиц, осуществляющих пожарный надзор в лесах.»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Должностные лица департамента, лесничеств, уполномоченные на осуществление федерального госу-

дарственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
при проведении проверки обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного законодатель-
ства, требования пожарной безопасности в лесах;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) департамента, руко-
водителя (заместителя руководителя) лесничества о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку (посе-
щать объекты (территории и помещения) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан) 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя (заместителя руководите-
ля) департамента, руководителя (заместителя руководителя) лесничества, в случаях возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - копии документа о со-
гласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений лесного законодатель-
ства, требований пожарной безопасности в лесах, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для  жизни, здоровья граждан, для животных, растений, окружающей среды, имущества, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
проводить в ходе мероприятий по пожарному надзору в лесах разъяснительную работу, касающуюся при-

менения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;
соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
При проведении проверки уполномоченные на проведение проверки должностные лица департамента, 

лесничеств не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами, если такие требования не относятся к полномочиям департамента, лесничеств, от имени которых 
они действуют;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом “б” пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не от-
носятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений по установленной форме и в количе-
стве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами и правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследования, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня 
их вступления в силу иными нормативными документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предло-

жений о проведении за их счет мероприятий по контролю.»;
3) абзацы второй, третий пункта 12 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, требований 

пожарной безопасности в лесах»;
4) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) предписание об устранении выявленных нарушений лесного законодательства, пожарной безопас-

ности в лесах  с указанием сроков их устранения (в случае выявления фактов нарушений) и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными за-
конами.»;

5) в подпункте 4 пункта 24 слова «представительству юридического лица» заменить словами «представи-
тельству, обособленному структурному подразделению юридического лица»;

6) абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

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

7) в абзаце втором пункта 32 слова «не позднее 1 сентября года» заменить словами «в срок до 1 сентября 
года»;

8) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Специалист, ответственный за составление плана проверок, направляет утвержденный проект плана 

проверок в органы прокуратуры, Федеральное агентство лесного хозяйства в срок до 1 ноября, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
фактической передачей по принадлежности.»;

9) в подпункте 5 пункта 54 слова «требования прокурора о проведении проверки» заменить словами «требо-
вания прокурора о проведении внеплановой проверки»;

10) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. В  случае  проведения  плановой,  внеплановой выездной проверки  членов  саморегулируемой 

организации специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, в течение одного 
рабочего дня готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведении соответствующей 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении про-
верки.»;

11) в подпункте 2 пункта 59 слова «в случае, если объектом проверки является саморегулируемая органи-
зация» заменить словами «в случае, если объектом проверки являются члены саморегулируемой организации»;

12) в пункте 60 слова «если объектом проверки является саморегулируемая организация» заменить слова-
ми «если объектом проверки являются члены саморегулируемой организации»;

13) в  абзаце  третьем  пункта  63 слова  «в отношении саморегулируемой организации» заменить словами «в 
отношении членов саморегулируемой организации»;

14) подпункт 1 пункта 86 изложить в следующей редакции:
«1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных, имеющихся в распоряжении департамен-
та, лесничества документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;

15) в пункте 89 слова «о продлении сроков проверки» заменить словами «о продлении сроков выездной 
плановой проверки»;

16) в пункте 90 слова «продление сроков проверки» заменить словами «продление сроков выездной пла-
новой проверки»;

17) в подпункте 1 пункта 91 слова «и продлении срока проведения проверки» заменить словами «и продле-
нии срока проведения выездной плановой проверки»;

18) в подпункте 1 пункта 105 слова «проб объектов» заменить словами «проб обследования объектов»; 
19) в пункте 107:
абзац первый после слов «требований лесного законодательства» дополнить словами «, требований пожар-

ной безопасности в лесах»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) готовит и выдает предписание субъекту проверки по устранению выявленных нарушений требований 

лесного законодательства, требований пожарной безопасности в лесах с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. Каждое нарушение при 
этом фиксируется отдельным пунктом предписания;»;

20) пункт 127 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу, вправе получить в департамен-

те, лесничестве информацию и документы, необходимые для составления жалобы.»;
21) пункт 128 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено.»;
22) в  подпункте  1  пункта  131  слова  «предоставления государственной услуги» заменить словами «ис-

полнения государственной функции»;
23) в приложении № 1 к Административному регламенту внести следующие  изменения:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Юридический  и  фактический  адрес  департамента:  156013, г. Кострома,  пр-т Мира, 128А.»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«График работы департамента и лесничеств: с 9.00 до 18.00 (в предпраздничные дни с 9.00 до 17.00); 
выходные дни: суббота, воскресенье.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора области  А. АНОХИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «07» декабря 2012  года        № 1421-р
г. Кострома
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Об утверждении Плана проведения проверок в 2013 году по исполнению органами местного

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
государственных полномочий Костромской области, переданных Законом Костромской области 

от 23.12.2005 № 356-ЗКО

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 2 ноября 2012 года № 433-а «О по-
рядке организации работы по контролю за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области государственных полномочий Костромской области, пере-
данных Законом Костромской области от 23.12.2005 № 356-ЗКО»

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок в 2013 году по исполнению органами местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Костромской области государственных полномочий 
Костромской области, переданных Законом Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями 
Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением губернатора Костромской области
от  «10» декабря 2012 г. № 1421-р

План 
проведения проверок в 2013 году по исполнению органами местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области государственных полномочий Костромской 
области, переданных Законом Костромской области от 23.12.2005 № 356-ЗКО 

№ п/п Муниципальное образование Сроки
1. Антроповский муниципальный район 21 января
2. Буйский муниципальный район 29 января
3. Городской округ город Буй 29 января
4. Вохомский муниципальный район 5 февраля
5. Октябрьский муниципальный район 6 февраля
6. Галичский муниципальный район 19 февраля
7. Городской округ город Галич 19 февраля
8. Кадыйский муниципальный район 5 марта
9. Кологривский муниципальный район 19 марта
10. Костромской муниципальный район 2 апреля
11. Городской округ город Кострома 3 апреля
12. Красносельский муниципальный район 16 апреля
13. Макарьевский муниципальный район 14 мая
14. Мантуровский муниципальный район 21 мая
15. Городской округ город Мантурово 22 мая
16. Межевской муниципальный район 4 июня
17. Муниципальный район город Нея и Нейский район 18 июня
18. Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 9 июля
19. Островский муниципальный район 23 июля
20. Павинский муниципальный район 6 августа
21. Парфеньевский муниципальный район 20 августа
22. Поназыревский муниципальный район 10 сентября
23. Пыщугский муниципальный район 24 сентября
24. Солигаличский муниципальный район 8 октября
25. Судиславский муниципальный район 22 октября
26 Сусанинский муниципальный район 5 ноября
27. Чухломский муниципальный район 19 ноября
28. Городской округ город Шарья 10 декабря
29. Шарьинский муниципальный район 11 декабря
30. Городской округ город Волгореченск 24 декабря

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

от «10» декабря 2012 года        № 512-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Костромской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или меж-
муниципального значения Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «10» декабря 2012 г.  № 512-а

Порядок
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Костромской области 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе на платной ос-
нове, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения Костромской области (далее - парковки).

2. Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы.

3. Решение о создании в полосе отвода, придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Костромской области (далее - автомобильные дороги) и при-
легающей к ним территории парковок, их использовании на платной основе, прекращении такого использова-
ния принимается администрацией Костромской области.

4. Предоставление земельных участков с целью создания на них парковок (парковочных мест) осуществля-
ется на основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправ-
ления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков, в пределах их компетенции.

5. Создание и использование парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Костромской области, осуществляются в соответствии с:

1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
3) Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Законом Костромской области от 18 июля 2002 года № 68-ЗКО «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Костромской области в сфере регулирования земельных отношений»;
5) постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2009 года № 417-а «Об утверждении 

Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в Костромской области».

6. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим участникам дорожного 
движения, создавать угрозу безопасности дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорож-
ного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 октября 1993 года № 1090.

Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки соответствующих дорожных знаков соб-
ственниками автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах пользования парковками, размере 
платы за пользование на платной основе парковками, порядке и способах внесения соответствующего размера 
платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок.

8. Пользователи парковок обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения Российской Федерации;
2) при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользования данным объектом с 

учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 1 часу, 1 суткам);

3) сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента выезда с нее.
9. Пользователям парковок запрещается:
1) блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
2) создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
3 нарушать общественный порядок;
4) загрязнять территорию парковки;
5) разрушать оборудование пунктов оплаты;
6) совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования парковок.
10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, наделенные собственником или иным 

владельцем автомобильной дороги соответствующими полномочиями на осуществление функций по со-
держанию и обслуживанию парковок и взиманию платы за пользование на платной основе парковками, 
обязаны:

1) организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и обеспечить беспрепятственный проезд других участников дорожного движения по ав-
томобильной дороге, исключающий образование дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями 
автомобильной дороги и парковки, расположенной на ней, Правил дорожного движения Российской Федера-
ции и обеспечения ими безопасности дорожного движения;

2) обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки нормативным тре-
бованиям;

3) сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, сведения, относящиеся к предо-
ставляемым услугам по пользованию парковками, в том числе информацию о правилах пользования платной 
парковкой, размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и способах внесения платы, а 
также о наличии альтернативных бесплатных парковок;

4) на каждой парковке автотранспортных средств выделять не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
5) обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий пользователей.
11. Использование парковок, правила стоянки, въезда и выезда транспортных средств с них регламенти-

руются Правилами дорожного движения Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в 
области осуществления безопасности дорожного движения.

12. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора, согласно которо-
му пользователю предоставляется право пользования платной парковкой (стоянки транспортного средства на 
парковке), а пользователь обязан оплатить предоставленную услугу.

13. При оказании услуги пользования парковкой запрещается оказывать предпочтение одному пользовате-
лю перед другими пользователями в отношении заключения договора, за исключением случаев, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области.

14. Отказ в заключении с пользователем договора при наличии свободных мест для стоянки транспортных 
средств на платной парковке не допускается.

15. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за пользование на 
платной основе парковкой.

16. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, документа об оплате производит-
ся после внесения платы за пользование платной парковкой.

17. До заключения договора оператор представляет пользователю полную и достоверную информацию об 
оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация представляется на русском язы-
ке в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную парковку и должна содержать:

1) полное официальное наименование, адрес (место нахождения);
2) условия договора и порядок оплаты предоставляемых услуг, в том числе:
правила пользования парковкой;
размер платы за пользование на платной основе парковкой;
порядок и способы внесения платы;
наличие альтернативных бесплатных парковок;
3) адрес и номер телефона ОГКУ «Костромаавтодор», осуществляющего прием претензий пользователей;
4) адрес и номер телефона подразделений УГИБДД УМВД России по Костромской области.
18. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны соответствовать национальным 

стандартам, устанавливающим требования к информационным дорожным знакам.
19. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров представителем 

услуги осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая сбор, хранение и 
использование данных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на 
платной парковке, времени и месте пользования платной парковкой, с занесением их в журнал регистрации.

20. При хранении и использовании данных о пользователе, предусмотренных пунктом 19 настоящего По-
рядка, необходимо исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц.

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

от  «10» декабря 2012 года        № 513-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 17.11.2008 № 401-а

В соответствии с Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2012 год» и постановлением администрации Костромской области от 04 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 ветеринарии Костромской 
области  (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 17 ноября 2008 
года № 401-а «Об оплате труда работников государственных учреждений ветеринарии Костромской области» (в 
редакции постановлений администрации Костромской  области от 27.01.2009 35-а, от 06.10.2009  № 343-а,  от 
31.10.2011 №  387-а, от 28.12.2011 № 525-а), следующие изменения:

1) в пункте 18 слова «департаментом агропромышленного комплекса Костромской области» заменить сло-
вами «управлением ветеринарии Костромской области»;

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 учреждений ветеринарии Костромской области  (приложение № 1 к Положению) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

3) в пункте 4 Перечня выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях ветеринарии 
Костромской области (приложение № 3 к Положению) слова «департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области» заменить словами «управления ветеринарии Костромской области». 

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
                                                                        к постановлению администрации  Костромской области

                                                                  от «10» декабря 2012 г. № 513-а

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

работников государственных учреждений ветеринарии Костромской области 

Квалифи-
кационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 
(базовый долж-
ностной оклад), 
базовая ставка 

заработной пла-
ты (в рублях) 

Коэф-
фициент 
по зани-
маемой 

должности 
(Кд)

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

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником  работ и про-
фессий рабочих, из них:

2009

Дворник 1
Истопник 1
Уборщик служебных помещений 1
Сторож (вахтер) 1,02

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

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 3, 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих, из них:

2165

Санитар ветеринарный 1
Машинист (кочегар) котельной 1,02
Водитель автомобиля 1,02

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

1 Секретарь 2270 1
Секретарь-машинистка 1
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)
1 Инспектор по кадрам 3402 1

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

1 Бухгалтер 4215 1
Экономист 1
Инженер 1

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

1 Начальник отдела материально- технического снабжения 5843 1
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства второго  уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 17.07.2008 № 339н)
1 Ветеринарный фельдшер 3825 1
4 Заведующий ветеринарным пунктом 4130 1

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства 
третьего  уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 17.07.2008 № 339н)
2 Специалисты II категории:

ветеринарный врач, токсиколог
4461 1

3 Специалисты I категории:
ветеринарный врач, токсиколог

4817 1

4 Ведущий ветеринарный врач 5203 1
Ведущий токсиколог 1

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства четвертого  
уровня» (приказ Минздравсоцразвития от 17.07.2008 № 339н)

1 Заведующий ветеринарной аптекой 5620 1
Заведующий ветеринарным участком 1,08
Заведующий ветеринарной лечебницей 1,24
Главный ветеринарный врач 1,32

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих, в том числе руководителей 
структурных подразделений учреждений и воинских частей  Министерства обороны Российской Федерации 

четвертого  уровня
(приказ Минздравсоцразвития РФ от  08.08.2008 № 394н)

3 Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы 5620 1,16

Начальник отдела государственной (районной, городской) ветери-
нарной станции, ветеринарной лаборатории

1,24

4 Заведующий ветеринарно-противоэпизоотическим отрядом 5620 1,16
Заведующий ветеринарной лабораторией 1,24

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

от «10» декабря 2012 года        № 514-а
г. Кострома

О реализации Закона Костромской области от 21.10.2010 № 672-4-ЗКО «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории 

Костромской области»

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. Утвердить:
1) Порядок учета и рассмотрения заявлений граждан, имеющих право на предоставление земельных участ-

ков в соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном пре-
доставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской 
области» (приложение № 1);

2) Порядок формирования перечня земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на терри-
тории Костромской области» (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 «10» декабря 2012 г. № 514-а

Порядок 
учета и рассмотрения заявлений граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 

в соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 

на территории Костромской области»

1. Настоящий Порядок определяет процедуры учета и рассмотрения заявлений граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков 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» (далее - Закон).

2. Для принятия на учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в соответствии с 
Законом (далее – учет), и  рассмотрения заявлений для предоставления земельных участков граждане  обра-
щаются в администрацию муниципального района или городского округа Костромской области по месту своего 
постоянного или преимущественного проживания (далее – администрация соответствующего муниципального 
образования Костромской области). Граждане, постоянно или преимущественно проживающие в городе Ко-
строме, имеют право обратиться в администрации муниципальных районов, граничащих с городским округом 
город Кострома. При отсутствии земельных участков на территории городского округа, на территории которого 
гражданин преимущественно проживает, гражданин имеет право обратиться с заявлением о предоставлении 
земельного участка в администрацию  муниципального района, граничащего с городским округом.

3. Граждане представляют заявление в администрацию соответствующего муниципального образования 
Костромской области по формам № 1 либо 2 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - за-
явление).

Форма № 1 заявления заполняется в случаях отсутствия земельных участков, включенных в перечни зе-
мельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, или наличия на учете граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков в соответствии с Законом (далее - учет граждан).

Форма № 2 заявления заполняется в случаях наличия земельных участков, включенных в перечни земель-
ных участков, предназначенных для предоставления гражданам, и отсутствия на учете граждан.

К заявлению должны быть приложены:
1) при  предоставлении  земельного участка для индивидуального жилищного строительства - документы, 

предусмотренные постановлением администрации Костромской области от 1 сентября 2011 года № 321-а «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для предоставления земельных участков в собственность для 
индивидуального жилищного строительства, и перечня оснований для отказа в предоставлении земельных 
участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства»;

2) при предоставлении  земельного участка в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хо-
зяйства - документы, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами муниципальных 
образований Костромской области.

4. Регистрация заявлений осуществляется уполномоченным должностным лицом администрации соот-
ветствующего муниципального образования Костромской области в Реестре регистрации заявлений и учета 
граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, в соответствии с Законом (далее - Реестр). 

5. Ведение Реестра осуществляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Реестр 
ведется на бумажном и электронном носителях путем внесения в Реестр реестровых записей и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, где обновляется ежедневно с 
сохранением размещения на сайте всех предыдущих редакций Реестра. При несоответствии записей на бу-
мажном носителе записям на электронном носителе используется информация, содержащаяся на бумажном 
носителе. Сведения, включенные в Реестр, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте 
муниципального образования без взимания платы.

6. В случае если в течение пяти рабочих дней с даты получения от гражданина документов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка, выявлены основания для отказа в принятии на учет, предусмотренные на-
стоящим Порядком, администрация соответствующего муниципального образования Костромской области 
отказывает гражданину в принятии на учет. Сведения об отказе в принятии гражданина на учет заносятся в день 
принятия соответствующего решения в Реестр.

7. Решение об отказе заявителю в принятии на учет принимается:
1) при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства - в случаях, 

предусмотренных в перечне оснований для отказа в предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, утвержденном постановлением администрации Костромской области от 1 сентября 

2011 года № 321-а «Об утверждении перечня документов, необходимых для предоставления земельных участ-
ков в собственность для индивидуального жилищного строительства, и перечня оснований для отказа в предо-
ставлении земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства»;

2) при предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования Костромской 
области.

Решение об отказе в принятии на учет гражданин вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке, 
а при недостижении соглашения - в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Гражданин, принятый на учет, подлежит снятию с учета в следующих случаях:
1) на основании его письменного заявления о снятии с учета;
2) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим или умершим;
3) выявления в представленных гражданином документах, послуживших основанием для принятия на учет, 

недостоверных сведений;
4) прекращения оснований для отнесения заявителя к категориям лиц, перечисленных в статье 3 Закона;
5) в случае реализации гражданином права на бесплатное предоставление земельного участка в собствен-

ность в соответствии с Законом.
9. Администрация соответствующего муниципального образования Костромской области в течение трех 

рабочих дней с даты принятия решения о постановке гражданина на учет или снятия гражданина с учета на-
правляет в его адрес или выдает гражданину (в случае его личной явки) уведомление о постановке на учет или 
снятии гражданина с учета с указанием причин снятия с учета.

Решение о снятии гражданина с учета гражданин вправе обжаловать в  досудебном (внесудебном) порядке, 
а при недостижении соглашения - в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Если у гражданина после снятия с учета, кроме снятия с учета по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами 2 и 5 пункта 8 настоящего Положения, вновь возникло право на бесплатное предоставление земельного 
участка в собственность, то его повторное принятие на учет производится на общих основаниях в соответствии 
с настоящим Порядком.

11. Администрация соответствующего муниципального образования Костромской области не позднее семи 
дней после даты опубликования Перечня, сформированного в соответствии с порядком формирования перечня 
земельных участков, предназначенных для предоставления категориям граждан, предусмотренным Законом, 
направляет гражданам извещения с указанием сведений о включенных в Перечень земельных участках (ме-
стоположении, площади, видах разрешенного использования земельных участков) и предложением письменно 
подтвердить свое согласие на бесплатное приобретение одного из включенных в Перечень земельных участков. 
Указанные извещения направляются заказным письмом с уведомлением. В случае если на один и тот же зе-
мельный участок поступили заявления от двух и более граждан, предоставление земельного участка произво-
дится в соответствии с очередностью граждан.

12. В случае если гражданин, извещенный надлежащим образом, в течение двух недель со дня получения 
извещения не представил в администрацию соответствующего муниципального образования Костромской 
области письменное согласие на приобретение в соответствии с Законом предлагаемого земельного участка 
или представил письменное заявление об отказе от предлагаемого земельного участка, это считается отка-
зом гражданина от предоставления земельного участка в соответствии с Законом из предлагаемых земельных 
участков, включенных в Перечень. Данный гражданин сохраняет реестровый номер в очереди принятых на учет 
граждан. После очередного опубликования Перечня при условии включения гражданина в сформированный 
администрацией соответствующего муниципального образования список граждан, которым будут предложе-
ны земельные участки, извещение направляется ему повторно в соответствии с первоначальным реестровым 
номером.

Приложение № 1
к Порядку учета и рассмотрения заявлений граждан, 

имеющих право на предоставление земельных участков                                                                                                        
  Форма № 1

   В администрацию _________________________________________
                                                                       (указать муниципальное образование Костромской области)
                                      от ________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                       дата рождения ____________________________________________
                                       гражданство ______________________________________________
                                    документ, удостоверяющий личность, _______________________
   серия ______________ номер ________ выдан _________________
                                     «________________» _________________________  __________ года
                                    адрес постоянного места жительства ______________________
                                       ___________________________________________________________
                                     адрес преимущественного пребывания
                                       (для направления корреспонденции) _______________________
                                       ___________________________________________________________
                                       контактный телефон ______________________________________

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 участков на 

территории Костромской области»

Прошу принять меня на учет в целях предоставления земельного участка в соответствии с Законом Ко-
стромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области», расположенного 
в границах ___________________ (указать муниципальное образование Костромской области либо населенный 
пункт в случае, если гражданин претендует на предоставление земельного участка в конкретном населенном 
пункте), для _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ (указать одну из целей использования 
земельного участка, предусмотренных Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на террито-
рии Костромской области» для данной категории лиц: для индивидуального жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хозяйства).

Я обладаю правом на бесплатное приобретение земельного  участка  в собственность, поскольку являюсь 
_______________________________________________________________________________________________________

(указать одну из категорий, предусмотренных Законом)
Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений, прилагаемых к нему документов, 

а также то, что до момента обращения за принятием на учет я не реализовал(а) свое право на бесплатное при-
обретение в собственность земельного участка в соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 
2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков на территории Костромской области».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»  даю согласие 
на обработку представленных мною моих персональных данных.

Приложение:
______________________________________________________________________________________________________

Дата и время принятия заявления: ___ ч. _____ мин. «___»____________ ____ г.
________________________________________________________________________ 
                            (подпись, фамилия и инициалы заявителя)
________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)

                                                                                                     Форма № 2
                                       В администрацию ________________________________________
                                                                                   (указать муниципальное образование Костромской области)
                                       от ________________________________________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                       дата рождения ____________________________________________
                                       гражданство ______________________________________________
                                    документ, удостоверяющий личность, ______________________
   серия ______________ номер ________ выдан _________________
                                     «___» ______________ года
                                     адрес постоянного места жительства ______________________
                                       ___________________________________________________________
                                     адрес преимущественного пребывания
                                      (для направления корреспонденции) _______________________
                                        ___________________________________________________________
                                      контактный телефон _______________________________________

О предоставлении земельного участка в соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 
года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Костромской области»

Прошу предоставить мне земельный участок площадью ______ кв. м, расположенный по адресу: ___________
_____________________________, в соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-
4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 
территории Костромской области» для ____________________________________________ (указать одну из целей ис-
пользования земельного участка, предусмотренных Законом).

Наличие оснований для предоставления земельного участка в соответствии с Законом Костромской об-
ласти от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков на территории Костромской области» и достоверность сведений, указанных 
в части 1 заявления, мое согласие на приобретение земельного участка, указанного в части 2 заявления, в соб-
ственность, а также то, что до момента обращения о  приобретении земельного участка в собственность я не 
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реализовал(а) свое право в соответствии с Законом, подтверждаю.

Приложение:
_______________________________________________________________________________________________________

Дата и время принятия заявления: ___ ч. _____ мин. «___»________________ ____ г.
____________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы заявителя)
____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись)

Приложение № 2
к Порядку учета и рассмотрения заявлений граждан, имеющих право

на предоставление земельных участков

Реестр
регистрации заявлений граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 

в соответствии с  Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 

на территории Костромской области»

№ 
п/п

Р е е -
с т р о -
в ы й 
номер

Ф.И.О. граж-
данина, кате-
гория

Дата и время 
подачи заяв-
ления

Вид права на 
з е м е л ь н ы й 
участок

Местоположе-
ние земельно-
го участка

Отметка о принятии гражданина 
на учет/отметка об отказе при-
нятия на учет (снятии с учета), 
основания для отказа в принятии 
на учет (снятия с учета)

Приложение № 2 
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области 
от «10» декабря 2012 г. № 514-а

Порядок 
формирования перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан, предусмотренным Законом 
Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении 

в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
на территории Костромской области»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня земельных участков, предназначен-
ных для предоставления отдельным категориям граждан, предусмотренных Законом Костромской области от 
21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков на территории Костромской области» (далее – Закон).

2. В целях предоставления земельных участков гражданам в соответствии с Законом администрация муни-
ципального района или городского округа Костромской области по месту постоянного или преимущественного 
проживания гражданина (далее – администрация соответствующего муниципального образования Костром-
ской области):

1) осуществляет формирование перечня земельных участков для предоставления гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства и бесплатного предоставления в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства в соответствии с настоящим Порядком;

2) утверждает правовым актом перечень земельных участков, предназначенных для предоставления граж-
данам, в соответствии с настоящим Порядком (далее - Перечень).

3. Перечень формируется администрацией соответствующего муниципального образования Костромской 
области по мере поступления данных о земельных участках, подлежащих включению в Перечень, но не реже, 
чем один раз в месяц, и подлежит утверждению и опубликованию в официальном информационном издании, а 
также в сети Интернет на сайте муниципального образования Костромской области в срок до 10 числа каждого 
последующего месяца. В случае если в течение месяца сведений о земельных участках, подлежащих включе-
нию в Перечень, не поступило, повторное его опубликование не требуется.

4. Перечень формируется на основании данных о земельных участках, предоставленных в админи-
страцию соответствующего муниципального образования Костромской области администрациями сель-
ских поселений. Граждане, заинтересованные в получении земельных участков, могут также изыскать 
свободные от прав третьих лиц земельные участки и направить информацию о них в администрацию со-
ответствующего муниципального образования Костромской области для включения земельного участка 
в Перечень.

5. Перечень должен содержать характеристики земельных участков, включая их цель использования, раз-
меры и местоположение.

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

от  «10» декабря 2012 года        № 515-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Костромской области бюджетным учреждениям 
Костромской области, в отношении которых департамент социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности Костромской области бюджетным учреждениям Костромской обла-
сти, в отношении которых департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя.

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

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
 от «10» декабря 2012 г. № 515-а

Порядок
предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Костромской области бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении 
которых департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства  Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и устанавливает правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Костромской области в форме капитальных вложений в основные средства 
бюджетных учреждений Костромской области, а также во вновь строящиеся объекты, не закрепленные за уч-
реждениями, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области осуществляет функции и полномочия учреди-
теля (далее соответственно – учреждение, учредитель).

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  учреждений, а также во вновь строящиеся 
объекты, не закрепленные за учреждениями (далее - бюджетные инвестиции), предоставляются в соответствии 
с перечнем объектов, планируемых к финансированию из областного бюджета, в рамках областной адресной 
инвестиционной программы.

Предоставление бюджетных инвестиций учреждениям влечет соответствующее увеличение стоимости ос-
новных средств, находящихся на праве оперативного управления в учреждениях.

3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  учреждений могут быть предоставлены 
учреждениям, выступающим в качестве застройщика, заказчика при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства собственности Костромской области.

4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между учредите-
лем и учреждением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - соглашение).

5. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются заявка на получение бюджетных 
инвестиций, обоснования необходимости бюджетных инвестиций с приложением плана развития учреждения и пере-
чень документов, подтверждающих объем необходимых бюджетных инвестиций, в том числе: на выполнение проектно 
– изыскательских работ - копия утвержденного задания на проектирование, на выполнение работ по строительству 
и реконструкции объекта капитального строительства - копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), копия документа об 
утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6. В соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений в пределах 
ассигнований на бюджетные инвестиции, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

7. Учредитель вправе изменять объем предоставляемых бюджетных инвестиций в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление бюджет-

ных инвестиций;
2) невозможности использования бюджетных инвестиций  в полном объеме.
8. Не использованные в текущем финансовом году остатки бюджетных инвестиций, предоставленных 

учреждениям из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном фи-
нансовым органом Костромской области. Остатки средств, перечисленные в областной бюджет, могут быть 
возвращены учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением учредителя в порядке, установленном финансовым органом Костромской об-
ласти.

9. Учреждение:
ежеквартально до 15 числа и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным кварталом, представ-

ляет учредителю отчет об использовании  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Костромской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

организует размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных работ в 
порядке, установленном действующим законодательством, и заключает соответствующие договоры;

организует проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих объ-
ектах;

осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных и 
(или) строительных работ и качеством строительства;

выполняет по поручению учредителя иные полномочия, связанные с направлением бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области в рамках област-
ной адресной инвестиционной программы.

10. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций с бюджетными инвестициями учреждениям, 
санкционирование операций по указанным средствам учреждений осуществляются в порядке, установленном 
финансовым органом Костромской области.

11. Учредитель осуществляет контроль за своевременным представлением отчетности об использовании 
бюджетных инвестиций. Департамент финансов Костромской области и департамент финансового контроля 
Костромской области осуществляют контроль за расходованием бюджетных инвестиций.

12. В случае установления фактов нецелевого использования бюджетных инвестиций учреждение обязано 
вернуть в полном объеме сумму полученных средств, использованную не по целевому назначению, в течение 
пяти рабочих дней с даты получения уведомления учредителя. 

13. Руководители учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответ-
ственность за нецелевое использование выделенных из областного бюджета бюджетных инвестиций и за не-
своевременное представление отчетности об использовании бюджетных инвестиций.

Приложение № 1
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности
Костромской области бюджетным учреждениям Костромской 

области, в отношении которых департамент социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя

Соглашение
о предоставлении бюджетных инвестиций

г. ____________                                                            «___» ___________ 20__ г.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее - Учре-
дитель) в лице ___________________ _________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании____________________________________________________________________________,
с одной стороны, и____________________________________________________________________________________

                                (наименование бюджетного учреждения Костромской области)
(далее - Учреждение) в лице руководителя _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредите-
лем Учреждению бюджетных инвестиций из областного бюджета в следующие объекты капитального строи-
тельства государственной собственности Костромской области в рамках областной адресной инвестиционной 
программы (далее - бюджетные инвестиции), утвержденной Законом Костромской области от ___________ № 
______ «Об областном бюджете на 20__ год»:

№  п/п Наименование объектов Сумма, тыс. руб. График проведения работ 
1 2 3 4

1. 
... 

Итого                             

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять в ____ году Учреждению бюджетные инвестиции в сумме ___________ в соответствии с 

целевыми направлениями расходования средств, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на эти цели.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со-
глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению бюджетных инвестиций в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление Учрежде-

нию бюджетных инвестиций;
2) выявления невозможности расходования Учреждением бюджетных инвестиций в полном объеме;
3) осуществлять проверки соблюдения учреждением условий, установленных данным Соглашением.
2.2.2. Прекращать предоставление Учреждению бюджетных инвестиций в случае нецелевого использова-

ния средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Представлять Учредителю:
1) заявку на получение бюджетных инвестиций в объеме ассигнований, предусмотренных в областном бюд-

жете на предоставление бюджетных инвестиций на очередной финансовый год;
2) обоснования необходимости бюджетных инвестиций с приложением плана развития Учреждения;
3) документы, подтверждающие объем необходимых бюджетных инвестиций, в том числе: на выполнение 

проектно – изыскательских работ -копия утвержденного задания на проектирование, на выполнение работ по 
строительству и реконструкции объекта капитального строительства -копии правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок, копия положительного заключения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в 
случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации явля-
ется обязательным), копия документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

4) осуществлять размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных ра-
бот в порядке, установленном действующим законодательством;

5) осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных  и 
(или) строительных работ и качеством строительства.

2.3.2. Расходовать бюджетные инвестиции на цели, предусмотренные в  разделе 1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным,  отчет об использовании  бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку предоставления бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям Костромской об-
ласти, в отношении которых департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства  Костромской 
области осуществляет функции и полномочия Учредителя, утвержденному постановлением администрации 
Костромской области от ____________ № _____.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования бюджетных инве-
стиций, которые могут повлиять на изменение размера бюджетных инвестиций.

2.3.5. По решению Учредителя возвращать бюджетные инвестиции или их часть в случае, если расходова-
ние бюджетных инвестиций не может быть произведено в полном объеме, а также в случае нецелевого исполь-
зования бюджетных инвестиций в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления 
Учредителя.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера бюджетных ин-
вестиций.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «___» 

_________ 20___ года.
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5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Костромской области.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том 
числе один экземпляр находится у Учредителя, второй - у Учреждения, третий экземпляр передается Учредите-
лем в департамент финансов Костромской области.

6. Адреса и платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель:                                                               Учреждение:
департамент социальной защиты
населения, опеки и
попечительства  Костромской области
156029 г. Кострома, ул. Свердлова 129 
Тел/факс (4942) 55-90-62
E-mail: soczachita@kostroma.ru
Платежные реквизиты:                                           Платежные реквизиты:
ИНН  4401011720  КПП 440101001
р/сч   40101810700000010006,
БИК   043469001 
Подпись:                                                                    Подпись:
_____________________                                                                                                     _____________________
М.П.                                                                                             М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной 
собственности Костромской области бюджетным 

учреждениям Костромской области, в отношении которых 
департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Отчет
об использовании  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной соб-

ственности Костромской области (КОСГУ_________________)

№ 
п/п

Перечень 
объектов

Объем работ 
по плану

Объем работ 
фактический

Гарантийный 
срок на 

выполненные 
работы, мес.

Перечислено бюд-
жетных инвестиций 

на отчетную дату, 
тыс. руб.

Отклонения 
(гр. 6 - гр. 7), 

тыс. руб

Причины 
отклоненийКв. м/

ед.
тыс. 
руб.

Кв. м/
ед.

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
...  

х Итого  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  «10» декабря 2012 года        № 516-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 25.05.2012 № 214-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в областную программу «Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности» на 2012 год (приложение № 1), утвержденную по-
становлением администрации Костромской области от 25 мая 2012 года № 214-а «Об областной программе 
«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и инвалидности» на 2012 год» (в редакции постановления администрации Костромской области от 
28.08.2012 № 351-а), следующие изменения:

1) в пункте 9 главы 1 цифры «20863,3» заменить цифрами «21032,1», цифры «10458,6» заменить цифрами 
«10622,4», цифры «980,0» заменить цифрами «1143,8»;

2) в пункте 29 главы 5 цифры «20862,3» заменить цифрами «21032,1», цифры «1911,1» заменить цифрами 
«2074,9», цифры «948,3» заменить цифрами «1112,1»;

3) в Плане реализации мероприятий областной программы «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности» в 2012 году (приложение 
№ 1 к областной программе) цифры «948,3» заменить цифрами «1112,1», цифры «10458,6» заменить цифрами 
«10622,4», цифры «20868,3» заменить цифрами «21032,1».

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 «10» декабря 2012 года        № 517-а
г. Кострома

О реструктуризации задолженности муниципальных образований Костромской области перед 
областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 году

В соответствии со статьей 20.1 Закона Костромской области от  28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об 
областном бюджете на 2012 год» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации задолженности муниципальных образо-
ваний Костромской области перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 
году, и заключения соглашений о реструктуризации задолженности.

2. Предоставить департаменту финансов Костромской области право заключать соглашения о реструкту-
ризации задолженности перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 году, в 
соответствии с 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 официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «10» декабря 2012 г. № 517-а

Порядок
проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований Костромской области 

перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 году, 
и заключения соглашений о реструктуризации задолженности 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 20.1 Закона Костромской области от 28 де-
кабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год» и определяет условия и порядок прове-
дения реструктуризации задолженности муниципальных образований Костромской области перед областным 
бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Костромской 
области в 2010 году в соответствии с Законом Костромской области от 16 декабря 2009 года № 552-4-ЗКО «Об 
областном бюджете на 2010 год» (далее – задолженность), и заключения соглашений о реструктуризации за-
долженности.

2. Реструктуризация задолженности производится путем прекращения первоначальных обязательств с за-
меной их другим обязательством (бюджетным кредитом).

3. Реструктуризация задолженности производится путем заключения между муниципальными образовани-
ями Костромской области и департаментом финансов Костромской области (далее – департамент финансов) 
соглашений о реструктуризации задолженности (далее – Соглашение).

4. Реструктуризация задолженности производится путем предоставления рассрочки уплаты задолженности 
по основному долгу по состоянию на первое число месяца, в котором заключено Соглашение, ежеквартально 
равными долями, начиная с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года включительно (далее – задолженность 
по Соглашению). Задолженность признается реструктурированной с даты вступления в силу Соглашения.

Муниципальное образование Костромской области вправе произвести погашение задолженности по Со-
глашению до наступления срока, установленного настоящим пунктом.

5. Начисленные, но не уплаченные до даты вступления в силу Соглашения проценты за пользование бюд-
жетными кредитами, предоставленными бюджетам муниципальных образований Костромской области в 2010 
году в соответствии с Законом Костромской области от 16 декабря 2009 года № 552-4-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2010 год», подлежат уплате до 31 декабря 2012 года. 

6. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней с даты представления муниципальным образо-
ванием Костромской области в департамент финансов следующих документов:

1) заявления о проведении реструктуризации задолженности по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

2) заверенной копии устава муниципального образования Костромской области;
3) акта сверки расчетов по задолженности муниципального образования Костромской области перед Ко-

стромской областью по состоянию на 1 число месяца, в котором заключено Соглашение;
4) заверенных копий документов, подтверждающих полномочия должностного лица органа местного само-

управления на подписание от имени муниципального образования Костромской области Соглашения.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются муниципальным образованием Костромской 

области не позднее 20 декабря 2012 года.
7. В случае несоответствия документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, требованиям, установ-

ленным настоящим Порядком, департамент финансов в течение семи рабочих дней с даты представления му-
ниципальным образованием Костромской области данных документов письменно уведомляет муниципальное 
образование Костромской области о выявленном несоответствии.

8. Форма Соглашения утверждается департаментом финансов Костромской области.
9. На остаток непогашенной задолженности по Соглашению ежемесячно начисляются проценты за пользо-

вание средствами областного бюджета в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день заключения Соглашения (далее – проценты по Соглашению). 
Проценты по Соглашению начисляются с даты вступления в силу Соглашения по дату исполнения в полном объ-
еме обязательств по погашению задолженности по Соглашению.

Проценты по Соглашению, начисленные за 2012 год, уплачиваются муниципальным образованием Ко-
стромской области не позднее 31 декабря 2012 года. 

Проценты по Соглашению, начисленные в 2013 году, уплачиваются муниципальным образованием Ко-
стромской области ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

10. За несвоевременное исполнение муниципальным образованием Костромской области обязательств по 
погашению задолженности по Соглашению, начисленных, но не уплаченных процентов по Соглашению, начис-
ляются пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня нарушения срока по день исполнения 
(включительно) в полном объеме обязательств по погашению (уплате) указанной задолженности.

Начисление пеней, указанных в настоящем пункте, не является основанием для прекращения начисления 
процентов по Соглашению.

11. Начисление процентов по Соглашению и пеней, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, произ-
водится из расчета календарного (фактического) количества дней в месяце и в году.

Приложение
к Порядку проведения реструктуризации задолженности 

муниципальных образований Костромской области
перед областным бюджетом по бюджетным кредитам и заключения 

соглашений о реструктуризации задолженности 

Форма
заявления о проведении реструктуризации задолженности муниципального образования 

Костромской области перед областным бюджетом по бюджетному кредиту,
предоставленному в 2010 году

(оформляется на бланке органа местного самоуправления)

Заявление
о проведении реструктуризации задолженности

муниципального образования Костромской области
перед областным бюджетом по бюджетному кредиту,

предоставленному в 2010 году
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование полномочного органа местного самоуправления)
от имени ______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Костромской области)
в лице ________________________________________________________________________________________________,
         (должность руководителя органа местного самоуправления или иного уполномоченного лица, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального образования Костромской области, в соответствии со 

статьей 20.1 Закона Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год» просит провести реструкту-
ризацию задолженности (основной долг), по _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, дата и номер договора о предоставлении бюджетного кредита, заключенного 

в соответствии с Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2010 год»)
(с указанием суммы задолженности (основного долга), на условиях, установленных Порядком проведения 

реструктуризации задолженности муниципальных образований Костромской области перед областным бюд-
жетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 году, и заключения соглашений о реструктуризации 
задолженности, утвержденным постановлением администрации Костромской области от «10» декабря 2012 
года № 517-а.

Документы, предусмотренные указанным Порядком, прилагаются.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Приложения:
Должность  Подпись   И.О. Фамилия
М.П.

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

от  «10» декабря 2012 года        № 518-а
г. Кострома

Об утверждении Положения о порядке установления льготной арендной платы и ее размеров 
юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды объектом культурного наследия, 

находящимся в собственности Костромской области, вложившим свои средства в работы 
по сохранению объекта культурного наследия

В соответствии с  Федеральным  законом  от  25 июня  2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законами Костромской области от 
01 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), распо-
ложенных на территории Костромской области»,  от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления 
и распоряжения государственным имуществом Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить  прилагаемое  Положение о порядке установления льготной арендной платы и ее размеров юриди-
ческим и физическим лицам, владеющим на праве аренды объектом культурного наследия, находящимся в собствен-
ности Костромской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия.

2. Признать  утратившим  силу  постановление администрации Костромской области от 30 апреля 2009 года 
№ 187-а «О порядке установления льгот по арендной плате арендаторам, осуществившим консервационные 
работы на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Костромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
Утверждено постановлением администрации Костромской области

от «10» декабря 2012 г. № 518-а

Положение
о порядке установления льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, 

владеющим на праве аренды объектом культурного наследия, находящимся в собственности 
Костромской области, вложившим свои средства в работы 

по сохранению объекта культурного наследия

1. Настоящее Положение определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), статьей 
10 Закона Костромской области от 01 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» (далее – Закон), физическим 
или юридическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в собственности Костромской области 
объектами культурного наследия (далее - объект культурного наследия), вложившим свои средства в работы по их 
сохранению, предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона, и обеспечившим выполнение этих работ в 
соответствии с Федеральным законом (далее соответственно - льготная арендная плата, арендатор).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается бюджетной комиссией при губернаторе 
Костромской области.

Основанием для установления льготной арендной платы является вложение арендатором своих средств 
в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального за-
кона, и обеспечение их выполнения в соответствии с Федеральным законом, подтвержденное положительным 
заключением на право предоставления льготной арендной платы, выдаваемым департаментом культуры Ко-
стромской области.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         

от « 21 » ноября  2012 г.      № 12/300

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» 

г. Волгореченск,  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепло-
вых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» г. Волгореченск: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  09.12.2011 года  № 11/438 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костром-
ской ГРЭС» г. Волгореченск 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 09.12.2011 г №11/438 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Ре-
монтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» г. Волгореченск, 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 « 21 » ноября  2012 г. № 12/300

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО  «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»  

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

883,27 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1042,26 – – – – –

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 « 21 » ноября  2012 г. № 12/300

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»   

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

1001,60 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1181,89 – – – – –

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 « 21 » ноября 2012 г.      № 12/301

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Центральное жилищно- коммунальное хозяйство» Буйского муниципального района 

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  МУП «Центральное жилищно-коммунальное хо-
зяйство» Буйского муниципального района Костромской области: 

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  27.10.2011 года  № 11/242 «Об утверждении тарифа 

Льготная арендная плата устанавливается как уменьшение установленной арендной платы на сумму произ-
веденных арендатором затрат на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.

3. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
1) наличие у арендатора задолженности по уплате платежей, предусмотренных договором аренды соот-

ветствующего объекта культурного наследия;
2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия является следствием несоблюдения 

арендатором охранных обязательств;
3) отсутствие   охранного   обязательства на объект культурного наследия;  
4) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Работы по сохранению объекта культурного наследия должны быть проведены на основании письменно-

го разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных департаментом культуры Костромской 
области, и в соответствии с документацией, согласованной департаментом культуры Костромской области в 
порядке, установленном Законом Костромской области от 01 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области», и 
при условии осуществления департаментом культуры Костромской области контроля за проведением работ.

4. Заключение на право предоставления льготной арендной платы выдается арендатору департаментом 
культуры Костромской области на основании следующих документов:

1) заявления арендатора, согласованного с арендодателем (далее - заявление);
2) копии договора аренды объекта культурного наследия (части объекта культурного наследия) (запрашивает-

ся департаментом культуры Костромской области в порядке межведомственного электронного взаимодействия);
3) сметы затрат, согласованной арендодателем (запрашивается департаментом культуры Костромской об-

ласти в порядке межведомственного электронного взаимодействия); 
4) положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению 

объекта культурного наследия, выданного департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области;

5) финансово-бухгалтерских   документов,  подтверждающих произведенные арендатором затраты;
6) отчета о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) акта приемки работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - акт).
5. Арендодатель  рассматривает  поступившее  на согласование заявление арендатора в течение 14 рабочих 

дней со дня его поступления.
Заявление не согласовывается в случае, указанном в подпункте 1  пункта 3 настоящего Положения.
6. Заявление принимается департаментом культуры Костромской области и рассматривается в течение 30 

рабочих дней со дня его поступления.
Заявление, не согласованное в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего Положения, в течение 5 

рабочих дней со дня его поступления в департамент культуры Костромской области возвращается заявителю 
без рассмотрения.

Заявитель может повторно представить заявление.
7. Положительное (отрицательное) заключение об установлении льготной арендной платы направляется 

департаментом культуры Костромской области арендодателю, арендатору и в бюджетную комиссию при гу-
бернаторе Костромской области в течение 5 дней со дня окончания рассмотрения представленных документов.

Отрицательное заключение об установлении льготной арендной платы выдается департаментом культуры 
Костромской области в случаях, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего Положения, а также в случае 
отсутствия документов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящего Положения, в органах, уполномочен-
ных предоставлять такие документы.

8. Бюджетная комиссия при губернаторе Костромской области принимает решение об установлении льгот-
ной арендной платы на основании заключения департамента культуры Костромской области в порядке, уста-
новленном регламентом данной комиссии и настоящим Положением.

9. На основании решения об установлении льготной арендной платы бюджетной комиссии при губернаторе 
Костромской области арендодатель оформляет в установленном порядке дополнительное соглашение к до-
говору аренды объекта культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, 
на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение оформляется в течение 20 рабочих дней со дня получения арен-
додателем решения.

10. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу дополнительного соглашения к до-
говору аренды объекта культурного наследия.

Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком действия договора аренды.
11. Заключение департамента культуры Костромской области об установлении льготной арендной платы 

может быть обжаловано в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
12. Жалобы на заключение департамента культуры Костромской области об установлении льготной аренд-

ной платы рассматриваются заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу по 
вопросам реализации государственной политики и выработке региональной политики в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

13. Решение бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области может быть обжаловано в судеб-
ном порядке.

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

от   «12» декабря 2012 года        № 519-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.08.2012 № 352-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Порядок возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской 
области от 30 августа 2012 года  № 352-а «Об утверждении Порядка возмещения части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита»  (в редакции постановления ад-
министрации Костромской области от 29.10.2012 № 431-а), следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 после слов «лицевой счет и» дополнить словом «(или)»;
2) пункт 12 признать утратившим силу;
3) в Договоре (приложение № 4 к Порядку):
в пункте 2.3.1 слова «, предоставившую ипотечный кредит» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 года.

Исполняющий обязанности губернатора области         А. АНОХИН
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на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Центральное ЖКХ» Буйского района, на 2012 год».

3. В пункте 1 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области » слова « от 27.10.2011 г. №11/242 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпуска-
емую МУП «Центральное ЖКХ» Буйского 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 « 21 » ноября 2012 г. № 12/301

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Буйского муниципального района 

Костромской области  
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

2350,00 – – – – –

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

– – – – – –

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

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный 
руб./Гкал

2773,00 – – – – –

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

– – – – – –

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 21 » ноября 2012 г. № 12/301

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Буйского муниципального района 

Костромской области  
с 01.07.2013 года - по 31.12.2013 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

2611,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3080,98 – – – – –

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 «  21 » ноября 2012 года                                                                          № 12/ 302                

Об утверждении сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 
«О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации», Приказом Минсельхозпрода Российской Федерации от 16 июля 1999 года № 543 «Об утверж-
дении перечня сборов, взимаемых органами гостехнадзора», постановлениями администрации Костромской 
области от 26 февраля 2008 года № 42-а «О платежах, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области» и от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить сборы, взимаемые государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Костромской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области от 17 апреля 2009 года № 09/61 «Об утверждении платежей, взимаемых го-
сударственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области с юридических и физических лиц за регистрацию и технический осмотр аттракционной 
техники», от 23 апреля 2010 года № 10/61 «Об утверждении стоимости платежей, взимаемых государственной 
инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области с юридических и физических лиц за прием экзаменов на право управления трактором (самоходной 
машины)» и от 19 ноября 2010 года № 10/212 «Об утверждении платежей, взимаемых государственной инспек-
цией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области».

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

И.о. директора департамента                                                                     И.Ю. СОЛДАТОВА 

 
Приложение

                                                                                                         Утверждены постановлением  департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

                                                                                    от « 21 » ноября 2012 года № 12/302 

Размеры сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 

Костромской области

№
п/п 

Наименование действий Размер сбора, 
руб.

1. За государственный технический осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной 
и иной машины, подлежащей регистрации в органах гостехнадзора 

160,00

2. Государственный технический осмотр прицепа самоходной машины 109,00
3. Участие в комиссии по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и 

оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной 
техники

294,00

4. Государственный технический осмотр аттракционной техники 282,00
5. Прием экзамена по безопасной эксплуатации машин (теория) 59,00
6. Прием экзамена по эксплуатации машин и оборудования для категории F для получив-

ших квалификацию тракториста - машиниста (теория) 
59,00

7. Прием экзамена по правилам дорожного движения (теория) 59,00
8. Прием экзамена по практическим навыкам вождения 80,00

   

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 21 »  ноября  2012 г.     № 12/303

О внесении изменения в постановление департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.10.2012 г. № 12/227

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

1. Внести в приложение к постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 23.10.2012 г. № 12/227 «О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанцией 
ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки  электриче-
ской и тепловой энергии на 2013 год» изменение, изложив в его в следующей редакции:

 «
Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанцией

ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на 2013 год

№  
п/п Показатели

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуцирован-

ный пар

с
01.01.2013   

по 
30.06.2013 

с 
01.07.2013 

по 
31.12.2013

от 1,2 
до 2,5 

кг/
см2

от 2,5
 до 7,0

 кг/
см2

от 7,0  
до 

13,0 
кг/см2

свыше  
до 13,0 
кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, без НДС

Одноставочный, 
руб./Гкал          

1 640,90 1 861,10 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, 
руб./Гкал

х х х х х х х

- за мощность, 
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, 
руб./Гкал          

1 936,26 2 196,10 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, 
руб./Гкал

х х х х х х х

- за мощность, 
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х х х х х х х

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие      тепловую энергию на кол-
лекторах производителя), без НДС                                           
Одноставочный, 
руб./Гкал          

1 160,85 1 266,94 х х х х х

Двухставочный
- за энергию, 
руб./Гкал

х х х х х х х

- за мощность, 
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х х х х х х х

Население, с НДС
Одноставочный, 
руб./Гкал          

х х х х х х х

Двухставочный
- за энергию, 
руб./Гкал

х х х х х х х

- за мощность, 
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х х х х х х х

».
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
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         

от « 21 » ноября 2012 г.                                                №12/303/а

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского район 

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 ЖКХ «Коммунсервис» Павинского района 
потребителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от 10.11.2011 г. № 11/272 «Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского 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 « 21 » ноября 2012 г. № 12/303/а

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
УП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского 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

2405,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2405,00 – – – – –

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 МУП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского 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 « 21 » ноября 2012 г. № 12/303/а

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского 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

2661,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2661,00 – – – – –

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 МУП ЖКХ «Коммунсервис» Павинского 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 « 22 »  ноября 2012 года                                                              №12/304 

Об установлении тарифа на холодную воду 
для ООО «Водоресурс» г.п.п. 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 тариф на холодную воду для ООО «Водоресурс» г.п.п. Сусанино в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 29.04.2013 г.  по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население руб./м3 34,77 38,60
Прочие потребители руб./м3 34,77 38,60

Тариф на холодную воду для ООО «Водоресурс» г.п.п. Сусанино налогом на добавленную стоимость не об-
лагается 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 29 марта 2012 
г. №12/73  «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Водоресурс» г.п.п. Сусанино».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 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 « 22 » ноября  2012 г.                                      № 12/305

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «Судиславское ЖКХ»  п.Судиславль 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 «Судиславское ЖКХ»  п.Судиславль  по-
требителям:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  22.11.2011 года  № 11/324 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п.  Судиславль, 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 тарифной 
политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента топлив-
но-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» слова «от 22.11.2011 №11/324 «О 
тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Судиславское ЖКХ г.п.п. Судиславль, 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 « 22 » ноября  2012 г. № 12/305

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Судиславское ЖКХ п. Судиславль, 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

2960,00 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2960,00 – – – – –

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 – – – – – –
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за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Судиславское ЖКХ»», налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 22 » ноября  2012 г. № 12/305

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  «Судиславское ЖКХ п. Судиславль , 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

3573,47 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3573,47 – – – – –

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 «Судиславское ЖКХ», налогом на добавлен-
ную 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 « 22 »  ноября 2012 года                                                                                              №12/306

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 
для МУП «Теплоэнерго» Антроповского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» Антроповского района в 
следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 47,39 52,60
Прочие потребители руб./м3 47,39 52,60
Водоотведение
Население руб./м3 8,56 9,30
Прочие потребители руб./м3 8,56 9,30

Тарифы на холодную воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» Антроповского района налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 14 ноября 
2011 г. №11/288  «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Теплоэнерго» Антроповского района, 
на 2012 год»,  от 14 ноября 2011 г. №11/289  «О тарифе на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Тепло-
энерго» Антроповского района, на 2012 год», от 24.11.2011 №11/335 «О внесении изменений в постановление 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 14 ноября 
2011 г. №11/288» и от 24.11.2011 №11/336 «О внесении изменений в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 14 ноября 2011 г. №11/289».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 « 22 »  ноября 2012 года                                                                    №12/307 

Об установлении тарифов на водоотведение 
для ООО «Ремстройпласт» г. Кострома

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на водоотведение для ООО «Ремстройпласт» г. Кострома в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Водоотведение
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 60,83 64,70

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление депар-
тамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 ноября 2011 г. 
№11/399/а  «О тарифе на услугу водоотведения, оказываемую ООО «Ремстройпласт» г. Кострома, на 2012 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 « 22 » ноября 2012 года                                                                          № 12/308                  

Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ 
«Санаторий Волга» Костромского муниципального района 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить для потребителей ЛПУ «Санаторий Волга» тарифы на холодную воду, горячую воду и водоот-
ведение в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Холодная вода
Население руб./м3 17,61 18,05
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 17,61 18,05
ГВС
Население руб./м3 75,17 82,73
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 75,17 82,73
Водоотведение
Население руб./м3 16,42 16,62
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 16,42 16,62

      

Примечание: тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ «Санаторий 
Волга» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Ко-
декса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 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 « 22 » ноября 2012 года                                                                          № 12/309                  

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль тарифы на холодную воду, в 
следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Население руб./м3 34,57 38,35
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 34,57 38,35

       

Примечание: тарифы на холодную воду для потребителей МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 22 » ноября 2012 года                                                                          № 12/310                  

Об установлении тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, 
оказываемые  МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль, 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП 
«Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Население руб./м3 77,42 83,70
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 77,42 83,70

       

Примечание: тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей 
МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии 
с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

И.о. директора департамента                                                                  И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 23 » ноября 2012 года                                                                          №12/311 

Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Главного управления ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области  от Костромской ТЭЦ-1 на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 потребителей ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области  от Костромской ТЭЦ-1 тарифы на 
техническую воду в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 г.
Прочие потребители (без НДС) руб./куб.м 4,54 4,91

2. 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 « 23 » ноября 2012 года                                                                          №12/312 

Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Главного управления 
 ОАО «ТГК-2» по Костромской области  от Костромской ТЭЦ-2 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 потребителей ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области  от Костромской ТЭЦ-2 тарифы на 
техническую воду в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 0.06.2013г. с 01.07.2013 г.
Прочие потребители (без НДС) руб./куб.м 5,43 5,43

2. 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 « 23 » ноября  2012 г.                                     № 12/313

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям государственным предприятием 
Костромской области  «Мотордеталь» г. Кострома,  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГПКО «Мотордеталь» г. Кострома: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  17.11.2011 года  № 11/308 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую Государственным предприятием Костромской области «Мотордеталь» г. Кострома, на 
2012 год».

3. В пункте 1 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной полити-
ки Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области» слова «от 17.11.2011 г №11/308 «О тарифе на тепловую энергию, от-
пускаемую Государственным предприятием Костромской области «Мотордеталь» г. Кострома, на 2012 год» 
исключить. 

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

И.о. директора департамента                                                                     И.Ю.  СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 23 » ноября 2012 г. № 12/313

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям ГПКО  «Мотордеталь»  
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

862,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1017,16 – – – – –

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 « 23 » ноября 2012 г. № 12/313

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям
 ГПКО  «Мотордеталь»   

с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 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

948,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1118,64 – – – – –

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

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         

от « 23 » ноября 2012 г.                                  №12/314

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУП «Тепловик» «Островского (центрального) сельского  поселения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловик» Островского (центрального) 
сельского поселения 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 15.12.2011 г. № 11/448 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МУП «Тепловик» Островского (центрального) сельского поселения 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 15.12.2011 №11/448 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Тепло-
вик» Островского (центрального) сельского поселения, 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 « 23 » ноября 2012 г. № 12/314

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУП «Тепловик» Островского (центрального) сельского поселения

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

2437,00 – – – – –

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

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

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2437,00 – – – – –

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 МУП «Тепловик» Островского (центрального) 
сельского поселения, 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 « 23 » ноября 2012 г. № 12/314

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУП «Тепловик» Островского (центрального) сельского поселения

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

2647,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2647,00 – – – – –

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 МУП «Тепловик» Островского (центрального) 
сельского поселения, 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 « 23 » ноября 2012 года                                                                        № 12/315                  

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
ОАО «РПО ЖКХ» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей ОАО «РПО ЖКХ» тарифы на холодную воду, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Население руб./м3 40,29 44,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 40,29 44,00

       

Примечание: тарифы на холодную воду для потребителей ОАО «РПО ЖКХ» налогом на добавленную стои-
мость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 23 » ноября  2012г.     № 12/316

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  администрации городского поселения 

г.Кологрив «Коммунсервис» Кологривского района, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП администрации г.Кологрив  «Коммунсервис» 
Кологривского муниципального района  потребителям:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  01.12.2011 года  № 11/306 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МУП администрации городского поселения г.Кологрив «Коммунсервис», 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 17.11.2011 г. 
№11/306    «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП администрации городского поселения г.Кологрив 
«Коммунсервис», 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 « 23 » ноября  2012 г. № 12/316

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП администрации городского поселения г. Кологрив «Коммунсервис», 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

1918,00 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1918,00 – – – – –

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 МУП администрации городского поселения 
г.Кологрив «Коммунсервис»», 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 « 23 » ноября  2012 г. № 12/316

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП администрации городского поселения г.Кологрив «Коммунсервис»,  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

2174,26 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2174,26 – – – – –

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 МУП администрации городского поселения 
г.Кологрив «Коммунсервис»», 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 « 23 » ноября  2012г.                 № 12/317

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП  ЖКХ «Покровское» Октябрьского района, 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муници-
пального района  потребителям:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  17.11.2011 года  № 11/309 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского 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 17.11.2011 № 
11/309 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского 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 « 23 » ноября  2012 г. № 12/317

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП ЖКХ  «Покровское» Октябрьского района, 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

2110,00 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2110,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Покровское», 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 « 23 » ноября  2012 г. № 12/317

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП ЖКХ«Покровское» Октябрьского района, 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 

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

2322,50 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2322,50 – – – – –

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 МУП ЖКХ «Покровское», 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 « 23 » ноября  2012г.      № 12/318

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» Октябрьского 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 ОГБУЗ «Боговаровская РБ» Октябрьского муни-
ципального района  потребителям:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  17.11.2011 года  № 11/311 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую МУЗ  «Боговаровская ЦРБ» Октябрьского района, на 2012 год».

3. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплекса и та-
рифной политики Костромской области от 19.04.2012 года № 12/77 «О внесении изменения в постановление 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 ноября 
2011 г. №11/311». 

4.В пункте 1. 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 17.11.2011   № 
11/311 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУЗ «Боговаровская ЦРБ» Октябрьского 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 « 23 » ноября  2012 г. № 12/318

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ   «Боговаровская РБ» Октябрьского района, 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

1162,00 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1371,16 – – – – –

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 – – – – – –
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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 « 23 » ноября  2012 г. № 12/318

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ   «Боговаровская РБ» Октябрьского района, 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 

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

1241,31 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1464,75 – – – – –

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 «23»  ноября 2012 года                                                                        №12/319

Об установлении тарифов на холодную воду 
для СПК «Адищевский» Островского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на холодную воду для СПК «Адищевский» Островского района в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 27,35 29,00
Прочие потребители руб./м3 27,35 29,00

Примечание: тарифы на холодную воду для СПК «Адищевский» Островского района налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановление 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 24 ноября 
2011 г. №11/331  «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые СПК «Адищевский» Островского 
муниципального  района, на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 «23»  ноября 2012 года                                                                        №12/320

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 
для ООО «Зеблякиремсервис» Шарьинского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение для ООО «Зеблякиремсервис» Шарьинского рай-
она в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 34,87 37,90
Прочие потребители руб./м3 34,87 37,90
Водоотведение
Население руб./м3 29,77 30,70
Прочие потребители руб./м3 29,77 30,70

Примечание: тарифы на холодную воду и водоотведение для ООО «Зеблякиремсервис» Шарьинского рай-
она 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 утратившими силу постановление 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 
2011 г. №11/354  «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказы-
ваемые ООО «Зеблякиремсервис» Шарьинского муниципального района, на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 28 » ноября 2012 года                                                                          №12/322 

Об установлении тарифов для потребителей МУП «Центральное ЖКХ» Буйского района 
на холодную воду, водоотведение, 

горячую воду на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 потребителей МУП «Центральное ЖКХ» Буйского района тарифы на холодную воду, водо-
отведение и горячую воду  в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 г.
Холодная  вода
Население (с НДС) руб./куб.м 41,91           45,33
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 35,52 38,42
Водоотведение
Население (с НДС) руб./куб.м 26,64 28,46
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 22,58 24,12
Горячая вода
Население (с НДС) руб./куб.м 154,49 170,42
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 130,93 144,43

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 04.10. 2011г. 
№ 11/192 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Централь-
ное ЖКХ» Буйского района», от 01.11.2011г. № 11/255 «Об утверждении тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения, оказываемые МУП «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Буйского района на 2012 год», от 
27.01.2012г. № 12/20 «О внесении изменения в постановление департамента  топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области от 01.11.2011 г. № 11/255», от 03.02.2012г.  № 12/29 «О вне-
сении изменения в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 04 сентября 2011г. № 11/192».

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 « 28 » ноября 2012 года                                                                          №12/323

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и горячую воду для МУП «Ильинское»  
Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 холодную воду, водоотведение и горячую воду для  МУП «Ильинское» Самсоновско-
го сельского поселения Костромского муниципального района на 2013 год в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 г.
Холодная  вода
Население руб./куб.м 15,88 17,63
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 15,88 17,63
Водоотведение
Население руб./куб.м 17,87 19,11
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 17,87 19,11
Горячая вода
Население руб./куб.м 84,93 95,86
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 84,93 95,86

Примечание: тарифы на холодную  воду, водоотведение и горячее водоснабжение для МУП «Ильинское» 
Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района  налогом на добавленную стои-
мость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 21.11.2011г. № 
11/314 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселе-
ния Костромского муниципального района на 2012 год», от 21.11.2011г. № 11/319 «О тарифе на услуги водоот-
ведения, оказываемые МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального 
района на 2012 год», от 21.11.2011г. № 11/320 «О тарифе на услуги горячего водоснабжения, оказываемые МУП 
«Ильинское» Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района на 2012 год».

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

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 « 28 »  ноября 2012 года                                                              №12/324 

Об установлении тарифов на холодную воду, утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов для МУП ЖКХ «Покровское» 

Октябрьского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:
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1. Установить тарифы на холодную воду, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) 

для  МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского муниципального района в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 23,64 26,22
Прочие потребители руб./м3 23,64 26,22
Утилизация (захоронение) ТБО
Население руб./м3 112,04 116,40
Прочие потребители руб./м3 112,04 116,40

Тарифы на холодную воду и утилизацию (захоронение) ТБО для МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского му-
ниципального района налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 « 28 » ноября  2012г.     № 12/325

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома,  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома (на гра-
нице балансовой принадлежности тепловых сетей ООО «Аграф-энергосервис»): 

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 1 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от  01.12.2011 года  № 11/416 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома, на 2012 год».

3. В пункте 2 постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области» слова       «от 01.12.2011 г №11/416 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
«Аграф-энергосервис» г. Кострома, на 2012 год» исключить. 

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

И.о. директора департамента                                                                     И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 28 » ноября  2012 г. № 12/325

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям ООО  «Аграф-энергосервис»  
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

1289,60 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

_ – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

*Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома, 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 « 28 » ноября  2012 г. № 12/325

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям ООО  «Аграф-энергосервис»   
с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 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

1461,60 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

_ – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

*Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома, 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 « 28 » ноября  2012 года                                                                               № 12/326

О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые 
ОАО «Калориферный завод» г. Кострома 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Калориферный завод», 
в следующем размере:

Наименование Тариф руб./Гкал
с 01.01.2013 года - по 30.06.2013 года. с 01.07.2013 года-по 31.12.2013 года.

ОАО «Калориферный завод» 1 163,00 1488,60

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 28 » ноября 2012 года                                                                          № 12/327                  

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
МУП ЖКХ «Воробьёвицкое» Вохомского муниципального района  

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить для потребителей МУП ЖКХ «Воробьёвицкое» Вохомского муниципального района тарифы на 
холодную воду, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Население руб./м3 34,15 37,52
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 34,15 37,52

       

Примечание: тарифы на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Воробьёвицкое» Вохомского муници-
пального района налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 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 « 29 »  ноября  2012 года                                                                            №12/ 328

О  тарифах на электрическую энергию для  населения и приравненным к нему категориям 
потребителей по  Костромской области на 2013 год

В  соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 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 по-
становляет:

1.  Установить тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям по-
требителей по Костромской области на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию. 

Исполняющий обязанности директора департамента                                                             И.Ю.СОЛДАТОВА
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Приложение

Установлены  постановлением департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

от « 29 »  ноября  2012 г. № 12/ 328

Тарифы на электрическую энергию для  населения и приравненным
к нему категориям потребителей по  Костромской области 

на 2013 год

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2013 года с 01.07.2013 года

Тариф Тариф

1. Население (с НДС)
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3  
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт/ч 2,92 3,30
1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам  суток

Дневная зона руб./кВт/ч 3,22 3,57
Ночная зона руб./кВт/ч 2,20 2,64

1.1.3. Тариф, дифференцированный по  трем зонам  
суток
Пиковая зона руб./кВт/ч 3,52 3,84
Полупиковая зона руб./кВт/ч 2,92 3,30
Ночная зона руб./кВт/ч 2,20 2,64

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах  в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками  

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт/ч 2,04 2,31
1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам  

суток
Дневная зона руб./кВт/ч 2,25 2,50
Ночная зона руб./кВт/ч 1,54 1,85

1.2.3. Тариф, дифференцированный по  трем зонам  
суток
Пиковая зона руб./кВт/ч 2,46 2,69
Полупиковая зона руб./кВт/ч 2,04 2,31
Ночная зона руб./кВт/ч 1,54 1,85

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт/ч 2,04 2,31
1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум  зонам суток 

Дневная зона руб./кВт/ч 2,25 2,50
Ночная зона руб./кВт/ч 1,54 1,85

1.3.3. Тариф, дифференцированный по  трем зонам  суток
Пиковая зона руб./кВт/ч 2,46 2,69
Полупиковая зона руб./кВт/ч 2,04 2,31
Ночная зона руб./кВт/ч 1,54 1,85

2. Потребители, приравненные к категории население 1  (с НДС)
2.1. Одноставочный тариф руб./кВт/ч 2,92 3,30
2.2. Тариф, дифференцированный по двум  зонам суток

Дневная зона руб./кВт/ч 3,22 3,57
Ночная зона руб./кВт/ч 2,20 2,64

2.3. Тариф, дифференцированный по  трем зонам  
суток
Пиковая зона руб./кВт/ч 3,52 3,84
Полупиковая зона руб./кВт/ч 2,92 3,30
Ночная зона руб./кВт/ч 2,20 2,64

Примечание:
1. К категории «население» относятся:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жи-

лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
наймодатели   (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потре-
бления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности;

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потре-
бления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных 
помещений;

- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элек-

трическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребите-
лей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на ком-
мунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности;

- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения);
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), и отдельно 

стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой 
деятельности.

2. В случае если многоквартирный дом газифицирован в соответствии с нормами проектирования, а квар-
тира оборудована в индивидуальном порядке проживающим в ней гражданином электроплитой или иными 
стационарными электроустановками для приготовления пищи, оплата электрической энергии производится по 
тарифу, установленному пунктом 1.1. настоящего постановления.

Действие настоящего пункта не распространяется:
- на граждан, которым отказано в выдаче технических условий на установление газовой плиты, по причине 

несоответствия жилого помещения установленным требованиям;
- на граждан, проживающих в жилых помещениях,  оборудованных электрической плитой или иными стаци-

онарными электроустановками для приготовления пищи до 01.01.2007 г.
3. В отношении потребителей, приравненным к категории население, приобретающих электрическую энер-

гию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности 
в городских населенных пунктах  в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками применяются тарифы, установленные подпунктами 1.2. 
приложения к настоящему постановлению.

В отношении потребителей, приравненным к категории население, находящимся в сельских населенных 
пунктах, применяются тарифы, установленные подпунктами 1.3. приложения к настоящему постановлению.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 » ноября 2012 года                                                                          № 12/329                  

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области от 28.05.2010 года № 10/70 «О формировании цен 

и установлении наценок на продукцию (товары) предприятий общественного питания 
при образовательных учреждениях области»

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Пункт 2 постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 28.05.2010 года № 10/70 «О формировании цен и установлении наценок на продукцию 
(товары) предприятий общественного питания при образовательных учреждениях области» изложить в следу-
ющей редакции:

 «2. Установить на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания, следующие 
максимальные размеры наценки:

1) на сырье и товары, используемые для приготовления собственной продукции:
для предприятий общественного питания при учреждениях начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования, самостоятельно реализующих продукцию собственного производства и по-
купные товары, - до 65%;

для предприятий общественного питания при учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования, самостоятельно реализующих продукцию собственного производства и по-
купные товары, - до 70%;

для предприятий общественного питания при учреждениях высшего профессионального образования, са-
мостоятельно реализующих продукцию собственного производства и покупные товары, - до 90%.

Исчисление суммы наценки производить к цене покупки сырья (товаров) с учетом НДС;
2) на хлеб и хлебобулочные изделия промышленного производства наценку - до 35%;
3) на покупные товары в мелкой расфасовке промышленного производства, реализуемые без дополнитель-

ной обработки (молоко, молочно-кислые продукты, соки, кондитерские изделия), - до 25%».
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 « 29 »  ноября 2012 года                                                              №12/330 

Об установлении тарифа на холодную воду и водоотведение 
для МУП Парфеньевского района «Коммунсервис» на 2013 г.

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 холодную воду и водоотведение для МУП Парфеньевского района «Коммунсервис» 
в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 30,32 33,35
Прочие потребители руб./м3 30,32 33,35
Водоотведение
Население руб./м3 20,03 22,03
Прочие потребители руб./м3 20,03 22,03

Тариф на холодную воду и водоотведение для МУП Парфеньевского района «Коммунсервис»налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 « 29 » ноября  2012  года                                                                             № 12/333

О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые 
ООО «Звольма-Инвест» г. Кострома, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов  Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования  цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Звольма-Инвест», в сле-
дующем размере:

Наименование организации
Тариф руб./Гкал. (без НДС)

с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.

ООО «Звольма-Инвест» в горячей воде в паре  от 2,5 
до 7,0 кг/см2

в горячей воде в паре  от 2,5 
до 7,0 кг/см2

70,84 70,84 80,20 80,20

2.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-
го комплекса и тарифной политики Костромской области от  14.06.2012 года  № 12/124 ««О  тарифе на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Звольма- Инвест г.Кострома».

3.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-
го комплекса и тарифной политики Костромской области от  09.08.2012 года  № 12/162 «О  внесении изменений 
в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской об-
ласти от 14.06.2012 г. №12/24».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2013 
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 « 29» ноября  2012  года                                                                             № 12/334

О тарифе на услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые 
ГП Костромской области «Костромское ПАТП №3» г. Кострома, на 2013 г.

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 услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ГП Костромской области «Ко-
стромское ПАТП № 3», в следующем размере:

Наименование организации
Тариф руб./Гкал. (без НДС) в горячей воде

с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г.
ГП Костромской области «Костромское ПАТП № 3» 163,00 184,37

2.Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифной политики Костромской области от  09.12.2011 года  № 11/436/а ««О  тарифе на 
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услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям ГПКО «Костромское ПАТП №3 г.Кострома 
на 2012 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2013 
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 « 30 » ноября  2012г.                                    № 12/400

О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской 
области, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест», 

на 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 тариф на тепловую энергию, производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» по Костром-
ской области, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест:

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  07.11.2012 года  № 12/264 «О тарифах  на тепловую энергию, 
производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими производство в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, при передаче  тепловой энергии через 
тепловые сети ООО «Звольма-Инвест», на 2012 год».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2013 
года.  

И.о.директора департамента                                                                         И.Ю.СОЛДАТОВА 

Приложение 1
 к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 30» ноября 2012 г. № 12/400

Тарифы  на тепловую энергию, производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области, осуществляющими производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии 
через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест»,

с 01.01.2013 г. -30.06.2013 г.

№ 
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

914,24 – 924,44 – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 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 « 30 » ноября 2012 г. № 12/400

Тарифы  на тепловую энергию, производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области, осуществляющими производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии
 через тепловые сети ООО «Звольма-Инвест»,

с 01.07.2013 г. -31.12.2013 г.

№ 
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

1029,70 – 1038,80 – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23 » ноября  2012г.                                    № 12/321

О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области

На основании положения о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, утвержденного постановлением Администрации Костромской области от 31.07.2012 N 313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от от 30.05.2008 N 08/48 «Об утверждении Порядка определения норм потребления тепловой энергии»;
2) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 20.06.2008 N 08/55 «Об утверждении Порядка определения норм потребления топлива»;
3) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 18.02.2011 N 11/44 «О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 мая 2008 года N 08/48 «Об утверждении По-
рядка определения норм потребления тепловой энергии»;

4) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 18.02.2011 N 11/45 «О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифной политики Костромской области от 20 июня 2008 года N 08/55 «Об утверждении 
Порядка определения норм потребления топлива».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу постановления департамента то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области «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-энергетиче-
ском балансе Костромской области».

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 « 29 » ноября 2012 г.                                      № 12/332

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Теплосервис» г. Мантурово 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  ООО «Теплосервис» г. Мантурово Костромской 
области: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  09.12.2011 года  № 11/432 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую  ООО «Теплосервис» г. Мантурово, на 2012 год».

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 « 29 » ноября 2012 г. № 12/332

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Теплосервис» г. Мантурово Костромской области  

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

2673,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3154,14 – – – – –

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

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

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 29 » ноября 2012 г. № 12/332

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Теплосервис» г. Мантурово Костромской области  

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

3020,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3563,6 – – – – –

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 « 29 » ноября 2012 г.                                        № 12/335

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Тепловые сети» г. Мантурово 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  ООО «Тепловые сети» г. Мантурово Костромской 
области: 

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  31.10.2012 года  № 12/251 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую  ООО «Тепловые сети» г. Мантурово, на 2012 год».

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 « 29 » ноября 2012 г. № 12/335

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Тепловые сети» г. Мантурово Костромской области  

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

2623,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3095,14 – – – – –

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 « 29 » ноября 2012 г. № 12/335

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Тепловые сети» г. Мантурово Костромской области  

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

2790,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3292,20 – – – – –

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 « 29 » ноября 2012 года                                                                          № 12/336                  

Об установлении тарифов на водоотведение и очистку 
сточных вод для потребителей МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль тарифы на водоотведение и 
очистку сточных вод, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Водоотведение
Население руб./м3 42,31 46,94
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 42,31 46,94
Очистка сточных вод
Население руб./м3 13,43 13,95
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 13,43 13,95

       

Примечание: тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей МУП «Судиславское ЖКХ» 
г.п.п. Судиславль налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 29 » ноября 2012 года                                                                          № 12/337                  

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
ЗАО «Судиславльсельхозтехника» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
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организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить для потребителей ЗАО «Судиславльсельхозтехника» тарифы на холодную воду, в следующем 
размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Население руб./м3 19,90 21,24
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 19,90 21,24

       

Примечание: тарифы на холодную воду для потребителей ЗАО «Судиславльсельхозтехника» налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 29 » ноября 2012 года                                                                          № 12/338                  

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод для потребителей МУП «Коммунсервис» 

Судиславского сельского поселения
 на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения тарифы на хо-
лодную воду, водоотведение и очистку сточных вод, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Холодная вода
Население руб./м3 47,25 50,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 47,25 50,00
Водоотведение
Население руб./м3 36,68 39,30
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 36,68 39,30
Очистка сточных вод
Население руб./м3 18,16 18,16
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 18,16 18,16

 

Примечание: тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей МУП «Ком-
мунсервис» Судиславского сельского поселения налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответ-
ствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 29 » ноября 2012 г.                                    № 12/339

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Водоресурс» п. Сусанино 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  ООО «Водоресурс» п. Сусанино Костромской области: 
1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от  17.11.2011 года  № 11/310 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую ООО «Водоресурс» п. Сусанино, на 2012 год».

3. В пункте 2 Постановления департамента  топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области » слова « от 17.11.2011 г. №11/310 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Во-
доресурс» п. Сусанино, 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 « 29 » ноября 2012 г. № 12/339

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Водоресурс» п. Сусанино Костромской области  

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

2998,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2998,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водоресурс», 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 « 29 » ноября 2012 г. № 12/339

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Водоресурс» п. Сусанино Костромской области   

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

3256,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3256,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водоресурс», 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 « 29 » ноября  2012 г.                                             № 12/340

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Теплоресурс» г.п.г. Макарьев,  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоресурс» г.п.г. Макарьев потребите-
лям: 

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 31.10.2012 г. № 12/252  «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО «Теплоресурс» г. Макарьев на 2012 год».

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

И.о. директора департамента                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
 к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 29 » ноября  2012 г. № 12/340

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям ООО «Теплоресурс» г.п.г. Макарьев
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
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одноставочный
руб./Гкал

2312,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2312,00 – – – – –

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

– – – – – –

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 29 » ноября  2012 г. № 12/340

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям ООО «Теплоресурс» г.п.г. Макарьев
с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 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

2458,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2458,00 – – – – –

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

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 » ноября 2012 года                                                                                                    № 12/340/а                  

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО «Теплосервис» г. Мантурово 
Костромской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей ООО «Теплосервис» г. Мантурово тарифы на  горячую воду в следующем 
размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013-31.12.2013
ГВС
Население (с НДС) руб./м3 152,96 188,43
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 129,63 159,69

 

2.Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановление департамента топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области от 30.11.2012 г. № 11/401 «О тарифе на услуги горячего водо-
снабжения, оказываемые ООО «Теплосервис» г. Мантурово, на 2012 год».       

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 29 » ноября  2012 г.                                                № 12/341

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница»  г.п.г. Чухлома,  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Чухломская центральная районная боль-
ница» г.п.г. Чухлома 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 01.11.2011 г. № 11/252  «Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию, отпускаемую МБУЗ «Чухломская центральная районная больница» г. Чухлома 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 01.11.2011 г. №11/252 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускае-
мую МБУЗ «Чухломская центральная районная больница» г. Чухлома на 2012 год» исключить.

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

И.о. директора департамента                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 29 » ноября  2012 г. № 12/341

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница» г.п.г. Чухлома

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

895,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1056,10 – – – – –

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 « 29 » ноября  2012 г. № 12/341

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница» г.п.г. Чухлома

с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

963,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1136,34 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

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

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 »  ноября 2012 года                                                              №12/342 

Об установлении тарифа на холодную воду  для  МУП ЖКХ «Коммунсервис» администрации 
Павинского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на холодную воду для  МУП ЖКХ «Коммунсервис» администрации Павинского района 
в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 29,26 32,20
Прочие потребители руб./м3 29,26 32,20

Тарифы на холодную воду для МУП ЖКХ «Коммунсервис» администрации Павинского района налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 « 29 » ноября 2012 года                                                                          № 12/343                  

Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей 
ЛПУ санаторий «Колос» Костромского муниципального района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей ЛПУ санаторий «Колос» тарифы на холодную воду, горячую воду и водоот-
ведение в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Холодная вода
Население руб./м3 20,00 20,06
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 20,00 20,06
ГВС
Население руб./м3 74,72 85,80
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 74,72 85,80
Водоотведение
Население руб./м3 20,29 22,51
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 20,29 22,51

        

Примечание: тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ санаторий 
«Колос» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 29 »  ноября 2012 года                                                              №12/344 

Об установлении тарифов на холодную воду  и водоотведение 
для  ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение для  ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» в следу-
ющих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 18,10 18,10
Прочие потребители руб./м3 18,10 18,10
Водоотведение
Население руб./м3 17,50 17,50
Прочие потребители руб./м3 17,50 17,50

Тарифы на холодную воду и водоотведение для ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 « 29 » ноября  2012 года                                                                          №12/345 

Об установлении тарифов на холодную воду по водозабору Яковлевское для МУП ЖКХ 
Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области  

на 2013 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 холодную воду по водозабору Яковлевское для МУП ЖКХ Шунгенского сельского 
поселения  в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 г.
Население руб./куб.м  27,58  30,20
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м  27,58  30,20

Примечание: тарифы на холодную  воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского му-
ниципального района  налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30 ноября 2011 года № 11/377а «О 
тарифе на услуги водоснабжения по водозабору Яковлевское  МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения 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 « 29 »ноября  2012 года                                                                          №12/346 

Об установлении тарифов на водоотведение  для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области  на 2013 год

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения  в следующем 
размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 г.
Население  руб./куб.м  25,16   27,97
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м  25,16 27,97

Примечание: тарифы на водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского му-
ниципального района  налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30 ноября 2011 года № 11/378 «О 
тарифах на услуги водоотведения, оказываемые МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской области, 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 « 29 »  ноября 2012 года                                                                          №12/347 

Об установлении тарифов на холодную воду,  оказываемые МУП ЖКХ Шунгенского сельского 
поселения Костромского муниципального района Костромской области для потребителей

д. Некрасово, д. Аганино на 2013 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 холодную воду, оказываемые МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Ко-
стромского муниципального района Костромской области для потребителей д. Некрасово, д. Аганино на 2013 
год  в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013 г.
Население  руб./куб.м 20,06  22,32
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м  20,06  22,32

Примечание: тарифы на холодную  воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского му-
ниципального района  налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 30 ноября 2011 года № 11/377 «О 
тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской области для потребителей д. Некрасово, 

д. Аганино, 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 « 29 »  ноября 2012 года                                                              №12/ 349
 

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО 
для ООО «Спецтранс» на 2013 г.

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 
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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) ТБО для ООО «Спецтранс» 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 48,20 53,03
Прочие потребители руб./м3 48,20 53,03

Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО для ООО «Спецтранс» налогом на добавленную стоимость не об-
лагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. 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 « 29 »  ноября 2012 года                                                              №12/353 

Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение 
для ООО «Теплогазсервис» на 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение для ООО «Теплогазсервис» в сле-
дующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Холодная вода
Население руб./м3 15,08 17,64
Прочие потребители руб./м3 15,08 17,64
Горячая вода
Население руб./м3 120,60 134,76
Прочие потребители руб./м3 120,60 134,76
Водоотведение
Население руб./м3 8,00 18,00
Прочие потребители руб./м3 8,00 18,00

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение для ООО «Теплогазсервис» налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постанов-
ления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области: 
от 30 ноября 2011 г. №11/385 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения, оказываемые ООО 
«Теплогазсервис» на территории Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального рай-
она, на 2011-2012 год»; от 22 декабря 2011 г. № 11/455 «О внесении изменения в постановление депар-
тамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30.11.2011 
№ 11/385»; от 1 марта 2012 го. № 12/46 «О внесении изменения в постановление департамента топлив-
но-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30.11.2011 № 11/385»; от 
30 ноября 2011 г. № 11/386 «О тарифах на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Теплогазсервис» 
на территории Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района, на 2011-2012 
годы».

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 « 30 » ноября 2012 года                                                                          № 12/367                  

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» 
г. Мантурово на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей ООО «Водоканал» г. Мантурово тарифы на холодную воду и водоотведение 
в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Холодная вода
Население руб./м3 24,43 27,11
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 24,43 27,11
Водоотведение
Население руб./м3 47,87 50,13
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 47,87 50,13

      

Примечание: тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» г. Мантурово 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 30 »  ноября 2012 года                                                              №12/369  

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения  установленных 
тарифов на питьевую  воду для потребителей ООО  «Тепловодоканал» г. Буй  

на 2013 г. 

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 предельные индексы максимально возможного изменения  установленных тарифов на пи-

тьевую  воду для потребителей ООО  «Тепловодоканал» г. Буй  на 2013 г. согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

И.о. директора  департамента     И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 30  ноября 2012 г. № 12/369

Предельные индексы 
максимально возможного изменения  установленных тарифов на питьевую воду для потребителей

ООО  «Тепловодоканал» г. Буй  на 2013 г. 

ООО «Тепловодоканал» г. Буй с 01.01.2013 года с 01.07.2013 г.
Питьевая  вода 100,0% 117,0%

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30 »  ноября 2012 года                                                                     №12/370

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики Костромской области  

от 30 ноября 2011 года № 11/406

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 30 ноября 2011 года № 11/406 « О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» г. Кострома, на 2012 год», следующее 
изменение:

1)  Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение для ОАО «Костромской комбинат хлебопро-

дуктов» г. Кострома».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит официальному опубли-

кованию.

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 «30» ноября 2012 года                                                                          № 12/372                  

Об установлении тарифов на горячую воду, водоотведение и очистку 
сточных вод для потребителей 

ООО «Тепловодоканал» г. Буй на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей ООО «Тепловодоканал» г. Буй тарифы на горячую воду, водоотведение и 
очистку сточных вод, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Горячая вода
Население руб./м3 98,93 112,82
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 83,84 95,61
Водоотведение
Население руб./м3 28,24 31,34
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 23,93 26,56
Очистка сточных вод
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 14,85          15,50

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 30 » ноября 2012 года                                                                        №12/373 

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей ООО «Тепловодоканал» г. Буй 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
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 питьевую воду для потребителей ООО «Тепловодоканал» г. Буй в следующем раз-
мере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население (с НДС) руб./м3 17,58 20,57
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 14,90 17,43

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 «30 »  ноября 2012 года                                                                     №12/374

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области

 от 30 ноября 2011 года № 11/376

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:
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1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-

стромской области от 30 ноября 2011 года № 11/376 « О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоот-
ведения, оказываемые МУП ЖКХ «Воронье» Судиславского муниципального района, на 2012 год», следующее 
изменение:

1)  Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение для МУП ЖКХ «Воронье» Судиславского му-

ниципального района».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 «30 »  ноября 2012 года                                                                     №12/375

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области

 от 30 ноября 2011 года № 11/384

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 30 ноября 2011 года № 11/384 « О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоот-
ведения, оказываемые МУП «ЖКХ Свозово» Судиславского муниципального района, на 2012 год», следующее 
изменение:

1)  Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение для МУП «ЖКХ Свозово» Судиславского му-

ниципального района».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 «30»  ноября 2012 года                                                              №12/376 

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

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Тепловые сети» г. Мантурово 
на 2013 год, в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2013-01.07.2013 с 01.07.2013
Население (с НДС) руб./м3 172,75 185,08
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 146,40 156,85

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 30 » ноября 2012 г.                                        № 12/391

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Шарьялестеплосервис» г. Шарья 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  МУП «Шарьялестеплосервис» г. Шарья Костром-
ской области: 

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  08.12.2011 года  № 11/429 «О тарифе на тепловую 
энергию, отпускаемую  МУП «Шарьялестеплосервис» г. Шарья, на 2012 год».

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 08.12.2011 г. №11/4290 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП 
«Шарьялестеплосервис» г. Шарья, 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 « 30 » ноября 2012 г. № 12/391

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Шарьялестеплосервис» г. Шарья Костромской области  

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

2938,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал

3466,84 – – – – –

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 « 30 » ноября 2012 г. № 12/391

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП «Шарьялестеплосервис» г. Шарья Костромской области  

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

3332,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

3931,76 – – – – –

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 « 30 » ноября  2012 г.                                        № 12/392

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО Пансионат с лечением  «Сосновый Бор» 

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 ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» 
Костромского района  потребителям:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики Костромской области от  19.10.2011 года  № 11/201 «Об утверждении  
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» Костромского района, 
на 2012 год».

3. В пункте 2  постановления департамента ТЭК и ТП Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95 «О 
внесении изменений в отдельные постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области и признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области » слова « от 19.10.2011   № 
11/201 «Об утверждении  тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый 
Бор» Костромского района, на 2012 год» исключить. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2013 
года.

И.о. директора департамента                                                                 И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
 к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 30 » ноября  2012 г. № 12/392

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» Костромского района, на 2013 год.

 с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г.
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№ 
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

1385,00 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1385,00 – – – – –

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 ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор», 
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 « 30 » ноября  2012 г. № 12/392

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» Костромского района, 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

1568,70 – - – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1568,70 – – – – –

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 ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор», на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 30 » ноября  2012г.                                       № 12/393

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 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 ОГБУЗ «Вохомская районная больница» Вохом-
ского 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-энергети-
ческого комплекса и тарифной политики Костромской области от 01.12.2011 № 11/418 (ред. от 15.05.2012) 
«О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ОГБУЗ «Вохомская РБ» Вохомского муниципального района, 
на 2012 год».

3. В пункте 2 Постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 15.05.2012 г. № 12/95    «О внесении изменений в отдельные постановления де-
партамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области » слова « от 01.12.2011 № 11/418 (ред. от 11.03.2012) «О тарифе на 
тепловую энергию, отпускаемую ОГБУЗ «Вохомская РБ» Вохомского 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 « 30 » ноября  2012 г. № 12/393

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 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 

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

1453,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1453,00 – – – – –

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 ОГБУЗ «Вохомская районная больница», в соот-
ветствии с Главой 21 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добав-
ленную стоимость.

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 30 » ноября  2012 г. № 12/393

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 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
уб./Гкал

1616,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1616,00 – – – – –

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 ОГБУЗ «Вохомская районная больница», в соот-
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ветствии с Главой 21 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от налога на добав-
ленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 30» ноября  2012 г.                                       № 12/394

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУП ЖКХ «Вохомское» 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 МУП ЖКХ «Вохомское» Вохомского района по-
требителям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года Постановление Департамента топливно-энергетическо-

го комплекса и тарифной политики Костромской области от 24.11.2011 № 11/327 (ред. от 15.05.2012) «О тарифе 
на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Вохомское» 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 24.11.2011 № 11/327 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ 
«Вохомское» Вохомского 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 « 30 » ноября  2012 г. № 12/394

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП ЖКХ «Вохомское» 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 

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

2174,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2174,00 – – – – –

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 МУП ЖКХ «Вохомское», 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 « 30 » ноября  2012 г. № 12/394

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП ЖКХ «Вохомское» 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 

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

2464,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2464,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Вохомское», 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 « 30 » ноября  2012 г.                                       № 12/395

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Коммунальник» г.п.г. Солигалич,  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальник» г.п.г. Солигалич потреби-
телям: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 15.12.2011 г. № 11/445  «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО «Коммунальник» г. Солигалич 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 15.12.2011 г. №11/445 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ком-
мунальник» г. Солигалич на 2012 год» исключить.

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

И.о. директора департамента                                                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 30 » ноября  2012 г. № 12/395

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Коммунальник» г.п.г. Солигалич 

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

1599,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал

1599,00 – – – – –

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

– – – – – –

Приложение 2 
к  постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области
от « 30 » ноября  2012 г. № 12/395

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ООО «Коммунальник» г.п.г. Солигалич 

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

1705,00 – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1705,00 – – – – –

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

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30»  ноября 2012 года                                                                            №12/396

Об установлении тарифов на холодную воду 
для ООО «Родники» муниципального района 

г.Нерехта и Нерехтский район

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на холодную воду для ООО «Родники» 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 51,68 54,90
Прочие потребители руб./м3 51,68 54,90

            

Примечание: тарифы на холодную воду для ООО «Родники» налогом на добавленную стоимость не облага-
ется в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 24 ноября 
2011 г. №11/330  «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ООО «Родники» муниципального 
района г.Нерехта и Нерехтский район, на 2012 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 «30»  ноября 2012 года                                                                            №12/397

Об установлении тарифов на холодную воду 
для ООО «Жилком-Альянс»

 Мантуровского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на холодную воду для ООО «Жилком-Альянс» 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 80,89 80,89
Прочие потребители руб./м3 80,89 80,89

Примечание: тарифы на холодную воду для ООО «Жилком-Альянс» 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 утратившими силу постановления 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 
2011 г. №11/369  «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Жилком-Альянс» Мантуровского му-
ниципального района, на 2012 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 « 30 » ноября 2012 года                                                                          № 12/399                  

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского муниципального района  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 для потребителей МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского муниципального района тарифы на хо-
лодную воду, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2013-30.06.2013 с 01.07.2013
Население руб./м3 34,15 37,32
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 34,15 37,32

       

Примечание: тарифы на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Талицкое» Вохомского муниципально-
го района налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2013 
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 « 30 »  ноября 2012 года                                                              №12/403 

Об установлении тарифа на водоотведение 
для ИП «Горохов Сергей Жоржевич»

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 ИП «Горохов Сергей Жоржевич» в следующем размере:

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

Прочие потребители руб./м3 65,00 65,00

Тариф на водоотведение для ИП «Горохов Сергей Жоржевич» налогом на добавленную стоимость не облага-
ется в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 декабря 2012 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

И.о. директора  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От «19»  октября  2012 года     № 12

г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом экономиче-
ского развития Костромской области государственной услуги по выдаче лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Костромской области

В целях повышения качества предоставления государственной услуги по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года  №110 «Об упразднении департамента региональ-
ной безопасности Костромской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом экономиче-
ского развития Костромской области государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Костромской области.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента региональной безопасности Костромской области от 22 февраля 2012 года 

№179 «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом региональной 
безопасности Костромской области государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Костромской области»;

2) приказ департамента региональной безопасности Костромской области от 23 апреля 2012 года 
№481 «О внесении изменения в административный регламент предоставления департаментом регио-
нальной безопасности Костромской области государственной услуги по выдаче лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Костромской области, утвержденный приказом департа-
мента региональной безопасности Костромской области от 22.02.2012 № 179»;

3) приказ департамента региональной безопасности Костромской области от 24 мая 2012 года № 89-л 
«Об утверждении административного регламента департамента региональной безопасности Костром-
ской области государственной функции лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Костромской области».

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

правоотношения, возникшие с 1 августа 2012 года.

Директор департамента    Н.О. МИХАЛЕВСКАЯ

 Приложение
 к приказу департамента экономического развития Костромской области

от « 19 » октября 2012 г.  № 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом экономического развития Костромской области
государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории 
Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом экономического развития Костром-
ской области государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
на территории Костромской области (далее – административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении 
полномочий по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Костром-
ской области, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами 
департамента экономического развития Костромской области (далее - департамент), взаимодействие 
департамента с заявителями, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждени-
ями и организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются юридиче-
ские лица (далее – заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его 
представитель.

4. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной 
почты, графике работы департамента и областного государственного учреждения «Многофункциональ-
ный центр» (далее – ОГУ «МФЦ») (Приложение № 1), участвующих в предоставлении государственной 
услуги, размещается на:

- интернет-сайте департамента www.dep-economy44.ru; 
- интернет-сайте ОГУ «МФЦ» mfc44.ru;
- портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (gosuslugi.region.kostroma.

ru);
- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (gosuslugi.ru);
- на информационных стендах департамента; 
- на информационных стендах в органах местного самоуправления Костромской области, обществен-

ных организациях, органах территориального общественного самоуправления (по согласованию);
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- в средствах массовой информации, буклетах, брошюрах.
4) информирование (консультирование) о процедуре предоставления государственной услуги осу-

ществляют специалисты отдела лицензирования департамента и специалисты ОГУ «МФЦ»:
при личном обращении гражданина;
посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты, Интернет сайта.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты в вежливой (корректной) форме 

информируют (консультируют) граждан о нормативной правовой базе Российской Федерации и Костром-
ской области, регулирующей предоставление государственной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного учреждения, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту или же об-
ратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги (для получения сведений о ходе процеду-

ры предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрацион-
ный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от ОГУ «МФЦ»);

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (до-
статочность) представленных документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (орган 
власти, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами ОГУ «МФЦ»; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департа-

ментом экономического развития Костромской области в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – выдача лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции на территории Костромской области;

6. Государственная услуга предоставляется департаментом экономического развития Костромской 
области.

При предоставлении государственной услуги департамент взаимодействует со следующими органа-
ми:

- территориальными инспекциями Управления Федеральной налоговой службы России для получения 
сведений о государственной регистрации заявителя и его постановке на учет в налоговом органе, а также 
сведений об отсутствии у заявителя на дату поступления в департамент заявления о выдаче лицензии 
задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- органами местного самоуправления для получения сведений о соответствии расположения заяв-
ленных объектов по отношению к прилегающим территориям к местам, на которых розничная продажа 
алкогольной продукции не допускается;

- Управлением Росреестра России по Костромской области для получения сведений о государствен-
ной регистрации договора аренды стационарных торговых объектов и складских помещений;

- Управлением Федерального казначейства по Костромской области для получения сведений об упла-
те государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о:
1) выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Костромской об-

ласти (далее лицензия);
2) продлении срока действия лицензии;
3) переоформлении лицензии;
4) отказе в предоставлении лицензии, продлении срока действия лицензии, переоформлении лицен-

зии.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из 

следующих документов:
1) копия приказа департамента о выдаче лицензии и лицензия;
2)  копия приказа департамента о переоформлении лицензии и лицензия;
3) копия приказа департамента о продлении срока действия лицензии и лицензия;
4) копия приказа департамента об отказе в предоставлении (выдаче) лицензии с указанием причин 

отказа;
5) копия приказа департамента об отказе в переоформлении лицензии с указанием причин отказа;
6) копия приказа департамента об отказе в продлении срока действия лицензии с указанием причин 

отказа.
8. Срок предоставления государственной услуги – 25 календарных дней со дня регистрации заявления 

и комплекта всех документов, необходимых для предоставления государственной услуги в ОГУ «МФЦ» 
или департаменте.

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном обороте производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»(далее Федеральный закон 
«О регулировании») в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ в случае необходи-
мости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, 
но не более чем на 30 календарных дней.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Собрание законодательства РФ», 
05 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства РФ», 
29 января 1996 года, № 5, ст. 410);

3) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства РФ», 07 
августа 2000 года, № 32, ст. 3340);

4) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» («Собрание законодательства РФ», 27 ноября 1995 года, 
№ 48, ст. 4553);

5) Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 13 августа 2001 года, 
№ 33 (часть I), ст. 3431);

6) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» («Собрание законодательства РФ», 29 декабря 2008 года, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

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

8) Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 № 111 «О переименовании де-
партамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области» («СП – норма-
тивные документы» № 22, 08 июня 2012 года).

10. В перечень документов, необходимых для получения лицензии, входят:
1) заявление о выдаче лицензии (Приложение № 2);
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не 

заверены нотариусом, за исключением случая представления учредительных документов в электронной 
форме);

3) копию документа о государственной регистрации заявителя – юридического лица. В случае если 
указанный документ не представлен заявителем, по межведомственному запросу департамента феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;

4) копию документа о постановке организации на учет в налоговом органе. В случае если указанный 
документ не представлен заявителем, по межведомственному запросу департамента федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки заявителя на 
налоговый учет;

5) копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии. В случае, если 
копия указанного документа не представлена заявителем, лицензирующий орган проверяет факт уплаты 
заявителем государственной пошлины с использованием информации об уплате государственной по-
шлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах;

6) копию документа, подтверждающего наличие у заявителя уставного капитала (уставного фонда), 
минимальный размер которого установлен Законом Костромской области «О регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Костромской области», за исключением организаций 
общественного питания;

7) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских по-
мещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более. В случае, если указанные документы, относящиеся 
к объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, со-
держащиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является ис-
черпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 6 настоящего пункта, предоставляются 
заявителем лично.

Заявитель имеет право поручить специалистам департамента получить сведения, содержащиеся в 
документах, указанных в подпунктах 3 - 5, 7 настоящего пункта, посредством межведомственного взаи-
модействия или представить их лично.

Для переоформления лицензии в случае реорганизации организации, заявитель предоставляет до-
кументы, перечисленные в пункте 10 настоящего административного регламента.

11. Для переоформления лицензии в связи с реорганизацией организации в форме слияния, присо-
единения или преобразования, заявитель предоставляет документы, перечисленные в пункте 10 настоя-
щего административного регламента, за исключением подпункта 6.

12. В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения места ее на-
хождения или указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных подразделений, окончания срока 
аренды складского помещения, стационарного торгового объекта, используемого для осуществления 
розничной продажи алкогольной продукции, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в 
случае утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется на основании заявления лицензиата 
с приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии.

В предусмотренных настоящим пунктом случаях переоформление лицензии осуществляется путем 
выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и при условии 
возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в департамент.

13. До переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник может осуществлять деятель-
ность на основании ранее выданной лицензии, но не более трех месяцев с момента возникновения обсто-
ятельств, являющихся основанием для переоформления лицензии.

14. Лицензия выдается на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет.
Срок действия лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании представляемого им 

в лицензирующий орган заявления в письменной форме о продлении срока действия лицензии при ус-
ловии уплаты государственной пошлины, а также на основании представляемых налоговым органом по 
межведомственному запросу лицензирующего органа сведений об отсутствии задолженности по уплате 
налогов и сборов на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет.

В течение 25 календарных дней со дня поступления заявления о продлении срока действия лицензии 
департамент рассматривает данное заявление, принимает решение о продлении срока действия лицен-
зии или об отказе в продлении этого срока в порядке, установленном для выдачи лицензии, и в течение 
трех рабочих дней после принятия соответствующего решения сообщает в письменной форме о своем 
решении лицензиату, а в случае принятия решения об отказе в продлении срока действия лицензии и о 
причинах отказа.

Заявление о продлении срока действия лицензии подается в департамент не ранее чем за 90 кален-
дарных дней до истечения срока ее действия.

15. Документы, перечисленные в пунктах 10-12 настоящего административного регламента, могут 
быть направлены в ОГУ «МФЦ» либо департамент заявителем в форме электронных документов, заверен-
ных электронной цифровой подписью.

16. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление государственной услуги, не предусмотрены.

17. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
2) наличие у заявителя на дату поступления в департамент заявления о предоставлении государствен-

ной услуги задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в 
форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по за-
просу департамента;

3) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, установленным в соответствии с по-
ложениями статей 2, 9, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона «О регулировании»

18. Государственная услуга предоставляется бесплатно. За предоставление лицензии, продление 
срока ее действия и переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государствен-
ной услуги составляет 30 минут.

В случае необходимости заявителям предоставляется возможность предварительной записи, которая 
может осуществляться при личном обращении представителя заявителя, по телефону или посредством 
электронной почты.

При предварительной записи представитель заявителя сообщает наименование заявителя, его юри-
дический адрес и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения ин-
формации в журнал записи приема лицензиатов (соискателей лицензии), который ведется на бумажных 
или электронных носителях.

20. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государствен-
ной услуги составляет 30 минут.

21. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
22. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам), предъяв-
ляются следующие требования:

1) здание, в котором расположен департамент и здание, в котором расположено ОГУ «МФЦ», должно 
располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного 
транспорта должно составлять не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными входами 
для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к ОГУ «МФЦ» и департаменту территория оборудуется местами для парковки автотран-
спортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных средств, из 
них не менее двух мест – для парковки специальных транспортных средств инвалидов;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании и графике работы департамента и соответственно ОГУ «МФЦ»;

3) входы в помещение оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ для инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях ОГУ «МФЦ» 
- присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предо-
ставлении государственной услуги и информирования заявителей.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заяви-
телей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) на дверях кабинета отдела лицензирования размещается табличка с наименованием отдела, режи-
мом его работы и часами приема посетителей;

6) помещения ОГУ «МФЦ» и отдела лицензирования должны соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфорт-
ными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами 
общественного пользования (туалетами). Количество мест ожидания определяется в количестве 5 мест;

8) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам;

9) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода из помещения;

10) на информационных стендах в помещениях отдела лицензирования размещается следующая ин-
формация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, устанав-
ливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:

сроки предоставления государственной услуги;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполне-

ния;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
23. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления государственной 

услуги в общедоступных местах в здании департамента, в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещение, в котором осу-
ществляется прием документов от заявителей (их представителей), выдача лицензии заявителю, в целях 
соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления государственной 
услуги.

Предоставление государственной услуги может осуществляться через ОГУ «МФЦ» по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением и документами, а взаимодействие с органами, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги, осуществляет ОГУ «МФЦ» без участия заявителя, 
на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии.

24. Качество предоставления государственной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме документов от заявителей (их представителей) и выдаче лицензии заявителю 

(его представителю);
жалоб на действия (бездействие) специалистов департамента;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям (их представителям).
25.  Взаимодействие заявителя со специалистами департамента осуществляется при личном обра-

щении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
для получения копии приказа об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия ли-

цензии.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами департамента при предоставлении 
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государственной услуги составляет 20 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

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

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

26.  Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием документов на выдачу, переоформление или продление срока действия лицензии, регистра-
ция документов;

2) проведение документарной проверки;
3) проведение внеплановой выездной проверки;
4) подготовка принятия решения;
5) принятие решения о предоставлении, переоформлении или продлении срока действия лицензии 

(отказе);
6) оформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
7) выдача документа, подтверждающего наличие лицензии (отказа), решения.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении № 3.
27. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является 

письменное обращение соискателя лицензии (лицензиата) в ОГУ «МФЦ» или отдел лицензирования по-
средством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) направления заявления и документов в соответствии с пунктами 10 - 12 настоящего администра-
тивного регламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью.

28. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов за-
явителя:

устанавливают предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия следующим требованиям:
1) полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
2) тексты документов написаны разборчиво;
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истол-

кования содержания;
6) в заявлении содержатся сведения о наименовании и юридическом адресе заявителя.
29. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя: 
1) удостоверяет копии предоставленных документов на основании сверки с их оригиналами личной 

подписью, если они не удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы; 
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает 

заявителю заполнить заявление;
3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений;
4) передает заявителю копию описи с отметкой о дате регистрации, а оригинал описи, документы 

помещает в лицензионное дело;
5)  формирует лицензионное дело и с сопроводительным письмом передает его специалисту, ответ-

ственному за проведение документарной и внеплановой выездной проверок.
30. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  - 2 рабочих дня.
31. Основанием для начала административных процедур – документарной проверки и внеплановой 

выездной проверки (далее – проверки) является представление в лицензирующий орган заявления о 
выдаче лицензии либо заявления о переоформлении лицензии или продления срока действия лицензии 
(далее – заявление).

32. При получении заявления и приложенных к нему документов специалист отдела лицензирования, 
ответственный за проведение проверок, готовит проект приказа о проведении документарной провер-
ки, визирует его у начальника отдела лицензирования, заместителя директора департамента и передает 
специалисту департамента, ответственному за делопроизводство, для подписания директором депар-
тамента.

33. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час 30 ми-
нут.

34. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет - 2 рабочих дня.
35. Подписанный приказ специалист, ответственный за делопроизводство подшивает в папку прика-

зов департамента по основной деятельности, копию приказа специалист, ответственный за проведение 
проверок подшивает в лицензионное дело.

36.  Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в представленных заяви-
телем заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, 
установленным в соответствии с положениями Федерального закона «О регулировании» (далее – лицен-
зионные требования).

37. В ходе проведения документарной проверки специалист, ответственный за проведение проверок, 
устанавливает: 

1) соответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством;
2) полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения 

государственной услуги.
38. Результаты документарной проверки специалист, ответственный за ее проведение, оформляет 

актом проверки (Приложение № 4), содержащим один из следующих выводов:
1) о соответствии представленных документов лицензионным требованиям;
2) о наличии в документах недостоверной или искаженной информации (указывается, какой именно);
3) о несоответствии заявителя лицензионным требованиям (указывается, каким именно со ссылкой 

на нормативный правовой акт).
39. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час на каж-

дый проверяемый объект.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня.
40. Специалист, ответственный за проведение документарной проверки подписывает акт проверки, 

визирует его у начальника отдела и подшивает в лицензионное дело.
41. В случае, если результатом документарной проверки является вывод о несоответствии соискателя 

лицензии и (или) представленных им документов лицензионным требованиям специалист, ответствен-
ный за проведение проверок, готовит проект приказа об отказе в выдаче лицензии (переоформлении или 
продлении срока действия лицензии) с указанием причин отказа, визирует его у начальника отдела ли-
цензирования и заместителя директора департамента и передает на подпись директору департамента.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня.
42. Специалист, ответственный за проведение проверок, передает приказ об отказе в выдаче лицен-

зии (переоформлении или продлении срока действия лицензии) специалисту, ответственному за дело-
производство, для помещения в папку приказов по основному виду деятельности, одну копию приказа для 
отправки заявителю, вторую копию приказа подшивает в лицензионное дело.

43. Специалист департамента, ответственный за делопроизводство, направляет заявителю копию 
приказа об отказе в предоставлении государственной услуги в течение трех рабочих дней после утверж-
дения приказа директором департамента. В случае, если в заявлении о предоставлении государственной 
услуги было указано на необходимость направления решения о предоставлении государственной услуги 
или об отказе в ее предоставлении в форме электронного документа, специалист, ответственный за про-
ведение проверок, направляет организации соответствующий приказ в форме электронного документа.

44. В случае, если результатом документарной проверки является вывод о соответствии лицензиата 
и представленных им документов лицензионным требованиям, специалист, ответственный за проведе-
ние проверок готовит приказ о проведении внеплановой выездной проверки, визирует его у начальника 
отдела лицензирования и заместителя директора департамента и передает специалисту департамента, 
ответственному за делопроизводство, для подписания директором департамента.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня.
45. Предметом внеплановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в представлен-

ных заявителем заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным 
требованиям, а также соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, тех-
нических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать заявителем при 
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.

46. Получив приказ о проведении внеплановой выездной проверки, специалист, ответственный за 
проведение проверок, подшивает одну копию приказа в лицензионное дело, вторую копию приказа на-
правляет заявителю по адресу электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет 
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, и 
(или) непосредственно предъявляет в момент начала проведения внеплановой выездной проверки.

47. Результаты внеплановой выездной проверки специалист, ответственный за проведение проверок, 
оформляет актом проверки (Приложение № 5), в котором отражается соответствие либо несоответствие 
заявителя и используемых им помещений, зданий, строений, сооружений, технических средств, обору-
дования, иных объектов лицензионным требованиям в соответствии с положениями, установленными 
Федеральным законом «О регулировании».

48. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии, подавшего заявление о выдаче 
лицензии или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия 
лицензии, является соблюдение следующих лицензионных требований:

1) нахождение объекта, на котором планируется розничная продажа алкогольной продукции вне:
детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, и вне прилегающих к ним 

территорий;

организаций культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, при оказании ими услуг общественного питания;

оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропорта, иных мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

объектов военного назначения и прилегающих к ним территорий;
нестационарных торговых объектов;
всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения, остановочных пунктов его движения (в том числе на станциях метрополитена), автозапра-
вочных станций.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных в абзацах четвертом и ше-
стом настоящего подпункта, не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую 
организациями, при оказании этими организациями услуг общественного питания, а также на розничную 
продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли;

2) наличие у заявителя оплаченного уставного капитала, минимальный размер которого определен 
Законом Костромской области «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Костромской области» (за исключением организаций общественного питания);

3) наличие у заявителя, планирующего осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в 
городских поселениях, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и 
складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров, соответствующих требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, а также контрольно-кассовой техники;

4) наличие у заявителя, планирующего осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в 
сельских поселениях, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и 
складских помещений общей площадью не менее 25 квадратных метров, соответствующих требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, а также контрольно-кассовой техники.

49. Акт проверки соблюдения лицензионных требований подписывается специалистом, осуществив-
шим внеплановую выездную проверку, и заявителем (представителем заявителя).

Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю (представителю 
заявителя), второй подшивается в лицензионное дело.

50. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час на каж-
дый проверяемый объект.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 7 рабочих дней.
51. В случае, если в ходе внеплановой выездной проверки установлено несоответствие заявителя и 

(или) используемых им помещений, зданий, строений, технических средств, оборудования, иных объ-
ектов лицензионным требованиям, специалист, ответственный за проведение проверок, готовит проект 
приказа об отказе в предоставлении государственной услуги, визирует его у начальника отдела лицензи-
рования и заместителя директора департамента и передает специалисту департамента, ответственному 
за делопроизводство, для подписания директором департамента.

52. Специалист, ответственный за проведение проверок, передает приказ об отказе в предоставлении 
государственной услуги для помещения в папку приказов по основной деятельности департамента, копию 
приказа подшивает в лицензионное дело.

Специалист департамента, ответственный за делопроизводство, направляет заявителю копию при-
каза об отказе в предоставлении государственной услуги в течение трех рабочих дней после утверждения 
приказа директором департамента. В случае, если в заявлении о предоставлении государственной услуги 
было указано на необходимость направления решения о предоставлении государственной услуги или об 
отказе в ее предоставлении в форме электронного документа, специалист, ответственный за проведение 
проверок, направляет организации соответствующий приказ в форме электронного документа.

53. Основанием для начала процедуры подготовки принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги является получение специалистом отдела лицензирования, ответственным за подготовку 
решения, лицензионного дела с актами документарной и внеплановой выездной проверок, содержащих 
выводы о соответствии заявителя и используемых им помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов лицензионным требованиям.

54. Специалист отдела лицензирования, ответственный за подготовку решения готовит проект ре-
шения о предоставлении государственной услуги, визирует его у начальника отдела лицензирования и 
заместителя директора департамента и передает специалисту департамента, ответственному за дело-
производство, для подписания директором департамента.

55. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня.
56. Основанием для начала процедуры оформления документа, подтверждающего наличие лицензии, 

является получение специалистом, ответственным за оформление бланка лицензии, приказа о предо-
ставлении заявителю государственной услуги.

57. Специалист, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 
передает его на подпись директору департамента. После получения подписанного бланка лицензии за-
веряет его гербовой печатью департамента.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.
58. Специалист, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, на-

правляет бланк лицензии и копию приказа о предоставлении государственной услуги в ОГУ «МФЦ» в тече-
ние трех рабочих дней с момента их получения от директора департамента.

59. Специалист ответственный за подготовку документа, подтверждающего наличие лицензии, при-
общает копию соответствующего приказа и копию лицензии к лицензионному делу.

60. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.
61. Основанием для начала процедуры выдачи документа, подтверждающего наличие лицензии, яв-

ляется получение специалистом ОГУ «МФЦ», ответственным за выдачу документа, подтверждающего на-
личие лицензии, и копии приказа департамента о предоставлении государственной услуги.

62. Специалист ОГУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, устанавливает личность представи-
теля заявителя посредством проверки документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, 
и документа, уполномочивающего его на получение бланка лицензии.

63. Специалист ОГУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, делает запись в книге учета выдан-
ных лицензий. Заявитель расписывается в получении документа, подтверждающего наличие лицензии, в 
книге учета выданных лицензий и в получении копии приказа о предоставлении государственной услуги. 
Специалист выдает лицензию заявителю.

64. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 20 минут.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.
65. Государственная услуга предоставляется в электронной форме в соответствии с Планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области и их подведомственными учреждениями, утверж-
денным распоряжением администрации Костромской области от 27 апреля 2010 года № 89-ра «О мерах 
по переводу услуг в электронный вид».

При предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляются:
предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государ-

ственных услугах;
подача заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги и прием указанных документов с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг;

получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной 
услуги;

взаимодействие департамента с государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено 
федеральным законом.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

66. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами отдела лицензирования положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется в формах 
проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц департамента, 
ответственных за предоставление государственной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы департамента. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретной жалобе.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а 
также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц департамента, ответствен-
ных за предоставление государственной услуги.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений адми-
нистративного регламента, виновные должностные лица департамента несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в должностных регла-
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ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер департамент обязан сообщить в пись-
менной форме организации, права и (или) законные интересы которой нарушены.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) департамента экономического развития Костромской области

67. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий и (или) бездействия 
специалистов отдела лицензирования и иных сотрудников департамента в досудебном (внесудебном) 
порядке.

68. Заявитель (представитель заявителя) вправе письменно обжаловать действия или бездействие 
специалистов отдела лицензирования и иных сотрудников департамента по предоставлению, пере-
оформлению, продлению (отказу в предоставлении, переоформлении, продлении) лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции директору департамента, его заместителю, к компетенции которого 
отнесены вопросы в сфере предоставления государственной услуги в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении, переоформлении, продлении 
срока действия лицензии;

2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для 
предоставления услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

69. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой лично, по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта департамента, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.

70. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению директором департамента, его 
заместителем, к компетенции которого отнесены вопросы в сфере предоставления государственной 
услуги, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа де-
партамента, должностного лица департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

71. Согласно части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в жалобе указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица 
департамента, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
департамента, должностного лица департамента, либо государственного служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

72. Дополнительно в обращении могут быть указаны иные сведения, которые заявитель (представи-
тель заявителя) считает необходимым сообщить.

73. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель (представитель заявителя) 
прилагает к письменному обращению документы либо их копии.

74. По результатам рассмотрения обращения директором департамента принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя (представителя заявителя) либо об отказе в удовлетворении тре-
бований.

75. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю 
(представителю заявителя) в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления директором департамента, его заместителем, к компе-
тенции которого отнесены вопросы в сфере предоставления государственной услуги, в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

76. Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя (представителя за-
явителя), направившего обращение, и почтовый адрес, либо адрес электронной почты, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, дирек-
тор департамента вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю (представителю заявителя), направившему обращение, о недопустимости злоупо-
требления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 
сообщается заявителю (представителю заявителя), направившему обращение, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю (представителю заявителя) 
давался письменный ответ по существу в связи с ранее направляемым обращением, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор департамента, его заместитель, к ком-
петенции которого отнесены вопросы в сфере предоставления государственной услуги, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем (пред-
ставителем заявителя) по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в департамент одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель (представитель заявителя), направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю (представителю заявителя), направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем не были устранены, заявитель (представитель заявителя) вправе вновь направить об-
ращение.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом 

экономического развития Костромской области государственной услуги 
по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Костромской области

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-сайтах, адресах электронной 
почты, графике работы департамента экономического развития Костромской области,

исполняющего государственную услугу
Адрес местонахождения: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38

Контактные телефоны: 
(4942) 620-519 – приемная департамента, (4942) 620-536  - факс департамента 
(4942) 620-506 - начальник отдела лицензирования 
тел/факс (4942) 620-502, 620-508 - специалисты отдела лицензирования 
Интернет-адрес: komecon@kos-obl.kmtn.ru 
Портал государственных и муниципальных услуг Костромской области - gosuslugi.region.kostroma.ru

График работы Отдела:

     Понедельник 09.00 – 13.00; 14.00 - 18.00
     Вторник 09.00 – 13.00; 14.00 - 18.00
     Среда 09.00 – 13.00; 14.00 - 18.00
     Четверг 09.00 – 13.00; 14.00 - 18.00
     Пятница 09.00 – 13.00; 14.00 - 18.00
     Суббота выходной день
     Воскресенье выходной день

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы 
областного государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению» при предоставлении государственной 

услуги
Адрес местонахождения: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38

Контактные телефоны для консультаций: (4942) 620-500; факс (4942) 620-550

График работы ОГУ «МФЦ»:

     Понедельник 08.00 – 19.00
     Вторник 08.00 – 19.00
     Среда 08.00 – 19.00
     Четверг 08.00 – 19.00
     Пятница 08.00 – 19.00
     Суббота 08.00 – 13.00
     Воскресенье     выходной день

E-mail: mfc@mfc44.ru, adm@mfc44.ru 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом 

экономического развития Костромской области государственной услуги 
по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Костромской области

Директору департамента экономического развития 
Костромской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии, продлении срока действия лицензии, переоформлении документа, подтверждающе-

го наличие лицензии
(нужное подчеркнуть)

Дата подачи заявления «_____» __________________ 201__
Организационно-
правовая форма и            ___________________________________________________________________________ 
наименование

юридического лица         ___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________   Адрес электронной почты:_____________________________ 

Местонахождение       ____________________________________________________________________________ 
юридического лица    _____________________________________________________________________________ 

Адреса, специализация обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемый 
вид деятельности, включаемых 

(исключаемых) из лицензии

_________________________________________________________________________________________________
_______

_________________________________________________________________________________________________
______ 

Государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица            ____________________________________________________

________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

    
Наименование банка и                                              ___________________________________________________

_________ 
номера расчетного счета в банке                         ___________________________________________________

_________ 
Лицензируемый вид             _____________________________________________________________________

_________ 
деятельности                           _____________________________________________________________________

_________ 
Срок действия лицензии       _____________________________________________________________________

________ 
С лицензионными требованиями и условиями ознакомлен и обязуюсь выполнять
Руководитель юридического лица (организации)
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________           __________________ 
                       подпись,    МП
Ф.И.О. представителя               _________________________________________________________ 
юридического лица                     _________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: по описи
Документы приняты «_____» _________________ 20___г. рег. № ______    ____________________
    (подпись ответственного лица)
К заявлению прилагаются: документы по описи
Прошу осуществить межведомственное взаимодействие по сбору следующих документов:
_________________________________________________________________________________________________

______
_________________________________________________________________________________________________

______

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

 департаментом экономического развития Костромской области 
государственной услуги по выдаче лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Костромской области

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом 

экономического развития Костромской области государственной 
услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории 
Костромской области 

АКТ
документарной проверки

соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям розничной 
продажи алкогольной продукции

Наименование и юридический адрес заявителя_____________________________________________________
Местонахождение и специализация объекта   ______________________________________________________

В соответствии с пунктами 2-4 статьи 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статей 11, 14 Федерального закона от 
28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведена проверка (экс-
пертиза) документов, представленных соискателем лицензии по описи рег. № ______ от _______, в ходе 
которой установлено:

Копии учредительных документов 
Копия документа о государственной регистрации организации
Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе
Копия документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии
Документ, подтверждающий наличие у организации оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14  ДЕКАБРЯ 2012 г. 36
Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и 
складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-
лении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более

Выводы: 

Проверил

Виза начальника отдела: 

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом 

экономического развития Костромской области государственной 
услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Костромской области

Департамент экономического развития Костромской области

АКТ
внеплановой выездной проверки соблюдения лицензионных требований и условий рознич-

ной продажи алкогольной продукции

«______»_____________201__ г.         ______час _______мин       ___________________________________________
    (город или иной населенный пункт)
__________________________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование лицензирующего органа, фамилия, имя, отчество составившего акт)
__________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на основании заявления 
_____________________________________________________________________________________________________ 

         наименование заявителя
о ____________________________________________________________________ лицензии на розничную продажу 

 действие, связанное с лицензированием
алкогольной продукции, рег. №  __________ от ___________.201__г.
__________________________________________________________________________________________________
  ФИО, должность проверяющего

проведена внеплановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований и условий, роз-
ничной продажи алкогольной продукции

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя)

__________________________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес заявителя)

ОГРН______________________________  ИНН __________________________

Результаты проверки:
Адрес проверяемого объекта 
Специализация объекта (магазин, кафе, закусочная и др.) 
Подтверждение стационарности торговых и складских помещений 
Занимаемая площадь 
общая
торговая
складская 
Наличие контрольно-кассовой техники 
Наличие минимального оплаченного уставного капитала, размер которого установлен Законом Костром-
ской области «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской 
области» 

Соответствие расположения объекта по отношению к:
1) детским, образовательным, медицинским организациям, 
объектам спорта и прилегающим к ним территориям; 1)
2) организациям культуры и прилегающим к ним территориям; 2)
3) остановочным пунктам движения общественного транспорта;  3)
4) автозаправочным станциям;   4)
5) оптовым рынкам и прилегающим к ним территориям; 5)
6) розничным рынкам и прилегающим к ним территориям; 6)
7) вокзалам, в аэропорту и прилегающим к ним территориям; 7)
8) на объектах военного назначения и на прилегающих 
к ним территориях;   8)
9) иным местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, определенным 
органами государственной власти субъектов РФ в порядке, 
установленном Правительством РФ.  9)

Кроме того, выявлено:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

К акту прилагается: _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Проверяющий_____________________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил:
представитель соискателя лицензии ______________________________________________________________

«______»______________________201__ г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«29»  ноября 2012 года       № 401
г. Кострома

Об утверждении порядка привлечения физических лиц к проведению работ по учету численности 
охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, а также учета и оценки результатов участия  

указанных лиц в таких работах

В соответствии с Законом Костромской области от 25 мая 2012 года № 236-5-ЗКО «О порядке распреде-
ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения физических лиц к проведению работ по учету числен-
ности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, а так же учета и оценки результатов участия  
указанных лиц в таких работах.

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

Директор департамента                                                                 А.П. СМИРНОВ

Приложение
Утвержден приказом департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области 
от «29» ноября 2012 года № 401

Порядок 
привлечения физических лиц к проведению раб от по учету численности охотничьих ресурсов,

 биотехнических мероприятий, а так же учета и оценки результатов участия  указанных лиц
 в таких работах

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона Костромской области 
от 25 мая 2012 года № 236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на террито-
рии Костромской области» и определяет последовательность действий физических лиц, должностных 
лиц департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее – ДПР 
Костромской области),  охотоведов областного государственного бюджетного учреждения «Природоох-
ранная дирекция» (далее - охотоведы) при привлечении физических лиц к проведению работ по учету 
численности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Костромской области (далее - мероприятия), а также учету и оценке результатов участия 
физических лиц в таких работах.

2. ДПР Костромской области  ежегодно формирует, до 1 августа  утверждает план работ по учету чис-
ленности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, выполняемых в общедоступных охотничьих 
угодьях Костромской области на предстоящий сезон (далее - План) и размещает его на официальном 
сайте ДПР Костромской области www.dpr44.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в официальном печатном издании Костромской области.

Перечень биотехнических мероприятий формируется в пределах их видов и состава, утвержденных 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 декабря 2010 года 
№ 560 “Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в 
целях сохранения охотничьих ресурсов”.

Мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов (в том числе волков) в План не 
включаются, решение о  проведении таких мероприятий принимаются в соответствии с Приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 января 2011 года № 1 «Об ут-
верждении порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы».

3. Для участия в мероприятиях, предусмотренных Планом, физическое лицо, осуществляющее охоту 
в общедоступных охотничьих ресурсах (далее – охотник), направляет в ДПР Костромской области за-
явление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление), с указанием 
мероприятия и муниципального района Костромской области в котором оно будет проведено, а так же с 
указанием предполагаемого к добыче в предстоящем сезоне охоты охотничьего ресурса. 

4. ДПР Костромской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления принимает ре-
шение об участии охотника в мероприятиях, предусмотренных Планом, или об отказе в привлечении за-
явителя к проведению  работ по учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий.

В случае принятия решения об участии охотника в мероприятиях, предусмотренных Планом, оформ-
ляется в 2-х экземплярах наряд – задание на выполнение Плана по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, который подлежит регистрации в ДПР Костромской области в  реестре наряд – за-
даний на выполнение Плана. 

ДПР Костромской области заполняет раздел I наряда-задания    и  направляет охотнику, подавшему 
заявление, второй экземпляр наряд – задания направляется охотоведу, закрепленному за территорией 
проведения мероприятия. 

Охотник вправе получить только один наряд-задание на один вид охотничьего ресурса. 
При наличии оснований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, ДПР Костромской области направ-

ляет заявителю почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу  мотивированный отказ в при-
влечении  к проведению  работ по учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, 
с указанием оснований такого отказа. 

5. Основаниями для отказа в привлечении заявителя к проведению  работ по учету численности охот-
ничьих ресурсов, биотехнических мероприятий являются: 

1) заявитель не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

2) заявление подано в отношении мероприятий,  исполнение которых повлечет выдачу разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов  с превышением 50% от квоты;

3) заявление не соответствует установленной форме или содержит неполные, недостоверные све-
дения.

6. Охотник самостоятельно выполняет  мероприятия, указанные в наряде-задании, и в течение 5 ка-
лендарных дней со дня их выполнения письмом  или телефонограммой  уведомляет ДПР Костромской 
области и охотоведа, закрепленного за территорией проведения мероприятия  о дате, месте и объеме 
выполненных мероприятий.

7.  ДПР Костромской области в течении 15 рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении 
мероприятия, предусмотренного Планом, проводит оценку исполнения мероприятия  с участием охотове-
да и охотника, выполнявшего мероприятие. Неявка охотника для участия в  оценке исполнения меропри-
ятия не является препятствием для проведения такой оценки.

По ходатайству охотника, охотоведа или по инициативе ДПР Костромской области для оценки испол-
нения мероприятия Плана  привлекаются специалисты в сфере охотничьего хозяйства, а так же граждане 
и представители общественных объединений.

8.  Оценка исполнения мероприятия Плана проводится посредством проверки его выполнения непо-
средственно на месте проведения мероприятия с использованием фото (видео) съемки.

Результаты проверки фиксируются в разделе II наряд – задания непосредственно после осуществле-
ния проверки выполнения мероприятия. После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотрен-
ных наряд - заданием, один экземпляр наряда-задания направляется охотоведом  в ДПР Костромской 
области для учета, второй  экземпляр остается у охотника.

Факт добычи волка (волков) оформляется актом, который составляется охотоведом с участием охот-
ника.     

9. Мероприятия, указанные в наряде-задании, исполненные не в полном объеме, с нарушением сро-
ков выполнения или места выполнения, сроков предоставления соответствующей информации о выпол-
нении мероприятий, считаются неисполненными.

10. ДПР Костромской области ежеквартально на основании результатов оценки исполнения меропри-
ятия Плана формирует отчёт о выполнении  Плана и размещает его на официальном сайте ДПР Костром-
ской области www.dpr44.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Со дня утверждения лимитов, квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий 
Костромской области охотник подает в ДПР Костромской области заявление на выдачу разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых установлены лимиты и квоты добычи с приложением 
исполненного наряда-задания.

12. Исполнение в полном объеме и в установленный срок мероприятий, предусмотренных Планом, 
а так же добыча охотником двух и более волков в период действия Плана, дает охотнику право на полу-
чение  разрешения на добычу охотничьего ресурса в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 3 Закона Ко-
стромской области от 25 мая 2012 года № 236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Костромской области».

13. Охотники, иные заинтересованные лица, имеют право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц ДПР Костромской области в досудебном (внесудебном) порядке директору ДПР Ко-
стромской области или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                Приложение № 1 
к Порядку привлечения физических лиц к проведению 

работ по учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических 
мероприятий, а также учета и оценки результатов 

участия  указанных лиц в таких работах

Директору департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области 

Заявление

Прошу  выдать мне наряд – задание на выполнение Плана мероприятий по учету численности охотни-
чьих ресурсов, биотехнических мероприятий, проводимых в общедоступных охотничьих угодьях Костром-
ской области 

Фамилия имя отчество____________________________________________________________________________ 
Адрес и контактный телефон  ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Серия___ №___________ охотничьего билета единого федерального образца

Охотничье угодье, где предполагается проводить мероприя-
тия___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(район, участок, урочище)

Вид и возраст предполагаемого к добыче  охотничьего ресурса _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Иные сведения: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Дата: ______________  Подпись: 
___________________/_____________________
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           Приложение № 2 

к Порядку привлечения физических лиц к проведению 
работ по учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических 

мероприятий, а также учета и оценки результатов участия  
указанных лиц в таких работах

(форма наряда-задания на выполнение плана мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов, 
биотехнических мероприятий, проводимых в общедоступных 

охотничьих угодьях Костромской области)

Наряд-задание №______ от «____»__________ 20___ года
на выполнение плана мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических меро-

приятий, проводимых в общедоступных охотничьих угодьях Костромской области в охотничьем сезоне 
_______  

I. Сведения о выполняемых мероприятиях и об исполнителе

1. Ф.И.О. исполнителя_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2. Адрес и контактный телефон исполнителя _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3. Данные охотничьего билета единого федерального образца:
Серия ___  №_____________ выдан «__» _________   ____ г.   
Место выдачи _________________________

4. Вид и возраст охотничьего ресурса, на добычу которого предполагается получение разрешения   
__________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о мероприятиях:

№
п/п Наименование мероприятия Объем Срок (период) исполнения 

мероприятия
Место проведения 

мероприятия
1 2 3 4 5

1
2

Иные сведения:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Директор департамента  природных ресурсов
и охраны окружающей среды 
Костромской области                                                             _______________ 
             Подпись
    М.П.

II. Результаты оценки выполнения мероприятий
(дата, состав, наименование мероприятий, а также дата, место и объем  выполнения  мероприятия, 

вывод об исполнении (неисполнении) мероприятия, технические средства, используемые при оценке, 
замечания участников)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Подписи  лиц, участвовавших в оценке выполнения мероприятий
______________________
______________________

С результатами оценки выполнения мероприятий ознакомлен:
подпись охотника ______________ дата  «___» ______________  _____ г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «04» декабря 2012 г.                                                                                     № 225

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

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

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

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

1) к приложению № 2 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (приложение № 1).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 20 ноября 2012 года.

Директор департамента                                                                             В.М. БРЕЗГИН 

Приложение № 1
Утвержден приказом департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «04» декабря 2012 г. № 225

Дополнительный перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ 
п/п

Наименование город-
ских округов и муници-

пальных районов
Наименование предприятий и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность
1 Судиславский район ЗАО «Судиславль» 1 30,0

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: 3 декабря 2012г.

№ лота единственный участник

16 ИП Ушанов Андрей Владимирович
17 ИП Шершунов Алексей Владимирович
18 ИП Ушанов Андрей Владимирович
19 ИП Шершунов Алексей Владимирович
20 ИП Шершунов Алексей Владимирович
21 ИП Козлов Олег Владимирович
22 ИП Лебедев Сергей Анатольевич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка

Аукцион состоится 7 февраля 2013г., начало регистрации 09.30 часов (начало аукциона 10.00 часов), по 
адресу г.Кострома, пр-т.Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заяв-
ки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства 
Костромской области, каб.317). Дата начала приёма заявок 7 декабря 2012г., дата окончания приёма заявок 
12.00 часов 24 декабря 2012г.

№  
п/п

ОГКУ «
лесниче-

ство»

Участковое 
лесничество

№№ 
кварталов

Пло-
щадь 

лесного 
участ-
ка, га

Планируемый ежегод-
ный расчётный отпуск 
древесины, тыс.кбм. 

Стартовая 
цена годо-
вой аренд-
ной платы, 

руб.

№ 
Лота

всего хв.
Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Октябрьское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000510-2012-11

1Соловецкое 109, 110, 111, 
127, 128 1129 2 0,9 161290

Боговаровское 7,49
2 Октябрьское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000511-2012-11

2
Соловецкое 41, 45-47, 49, 

91-93, 112-118, 
130, 131, 142, 
150

3645 7,5 3,8 688270

3 Вохомское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000515-2012-12

3
1-е Семеновское 30, 31, 32, 

33, 34
2179 6,2 4 654870

2-е Семеновское 
(СПК «Шуботский»)

23, 34, 35, 36

4 Кадыйское Номер государственного учёта в лесном реестре - 000516-2012-12

4

Шуйское 1, 2-4, 10-12, 24, 
27-34, 38,  41, 
42, 46, 48, 77-79, 
82, 92-95, 97, 98

28608 56,8 4,7 3465540

Октябрьское 5, 7, 9-17, 75, 77-
79, 86, 87, 90, 
92, 93, 102-108, 
113-119, 126-
130, 134-137

Ведровское 1-13, 15-56, 
58, 61, 62, 65, 
66, 68, 69, 71, 
73, 75, 76, 86, 
92, 93

Нёмденское 79, 87-93, 101, 
104-109, 115, 
119-125, 153, 
154, 163, 164

Обремениеие: охотхозяйственное соглашение, Ведровское участковое лесни-
чество, квартала 17( выдел 11), 31(выдел 5), 41 (выдел 4) - использование лесно-
го участка для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

5 Солигалич-
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000518-2012-12

5
Колногорское 81-86, 94-101, 

103, 104, 106, 
116, 117, 120-
130, 134, 137-
149, 152-177

14728 42,4 5,6 2523840

6 Солигалич-
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000517-2012-12

6

Берёзовское 162, 163, 167, 
168, 172, 176, 
177-179, 184-
201 5279

8,4 в т.ч 
выбороч-

ные 3,4

2,6 в т.ч 
выбороч-

ные 0,4
540040

2-е Корцовское ТОО 
«Россия»

22, 24, 27, 28, 
32-36, 38-40, 
42, 43

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного ко-
декса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную инфор-
мацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядке проведения аукциона можно получить по 
адресу: 156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий 
Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области 
- http://kostroma-depleshoz.ru

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: 6 декабря 2012 г.

№ лота единственный участник

1 ООО «ЛЕС-РЕСУРС»
2 ИП глава КФХ Сетруков Евгений Сергеевич
4 ООО «Неятрейд»
5 ООО «Неятрейд»

№ лота победитель
3 ИП Шабаров Сергей Александрович

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: 10 декабря 2012 г.

№ лота единственный участник

1 ИП Шершунов Алексей Владимирович
2 ИП Анисимова Любовь Николаевна
3 ИП Ушанов Андрей Владимирович
4 ИП Ушанов Андрей Владимирович
5 ИП Монахов Андрей Юрьевич
8 ИП Монахов Андрей Юрьевич
9 ИП Свидерский Виктор Евгеньевич

15 ИП Долматов Алексей Николаевич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка

Аукцион состоится 14 февраля  2014 г., начало регистрации 09.30 часов (начало аукциона 10.00 часов), по 
адресу г. Кострома, пр-т Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заяв-
ки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства 
Костромской области, каб.317). Дата начала приёма заявок 14 декабря 2012г., дата окончания приёма заявок 
12.00 часов 9 января 2013 г.
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№  
п/п

ОГКУ «    
лесниче-

ство»
Участковое лесничество №№ кварталов

Пло-
щадь 
лес-
ного 

участ-
ка, га

Планируемый ежегод-
ный расчётный отпуск 
древесины, тыс.кбм. 

Старто-
вая цена 
годовой 
аренд-

ной пла-
ты, руб.

№ 
Ло-
та

всего хв.

Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Шарьин-
ское

Номер государственного учёта в лесном ре-
естре - 000522-2012-12

26330

11,7; в т.ч. 
Выбороч-
ные рубки 
3,8; из них 
рубки ухо-

да 1,9

5,5; в т.ч. 
Выбороч-
ные рубки 
1,7; из них 
рубки ухо-

да 0,9

940280

1

Ивановское ТОО «Луч» 7-13, 15, 16, 
18, 20, 21-

30, 32-37, 40, 
42, 43

Ивановское ТОО «Привет-
лужье» 4, 5, 6, 9, 45

Ивановское ТОО «Родина» 1-7, 10-21, 
25, 39

Одоевское 5-7, 18-22, 
24, 25, 41-46, 
59-63, 78, 97, 

120, 121
Рождественское 1-17, 19-30, 

37-42, 51, 52, 
57-62, 66-70, 

73, 74
Троицкое 122, 123, 125, 

126
Номер государственного учёта в лесном ре-

естре - 000521-2012-12
Панинское 57-69, 81-91, 

102-109
Обременение: выдела не подлежащие рубке - Панинское участковое лесничество, 

квартала 64 (выдела 15,19), 82 (выдела 3,29), 86 (выдел 29), 88 (выдел 14), 89 (выдела 
4,6), 91 (выдела 23,27); Рождественское участковое лесничество , квартала 26 (выдел 

15), 51 (выдела 14,15,28)

2 Макарьев-
ское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000523-2012-12

2Унженское 99-106, 128-
131, 135, 136, 

149-156
5681

4; в т.ч. от 
рубок ухо-

да 1,3

3,2; в т.ч. 
от рубок 
ухода 0,9

415380

3 Солига-
личское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 000525-2012-12

3

1-Солигаличское 5, 6, 7, 8, 17, 
18, 19, 20 2779

5,8; в т.ч. 
от рубок 
ухода 1,1

2,6; в т.ч. 
от рубок 
ухода 0,3

376290

2 - С о л и г а л и ч с к о е                              
ТОО «Искра» 10, 14

Коровновское 103, 127, 128, 
131

2 - К о р ц о в с к о е                                        
ООО «Сатурн» 9, 1

4 Шарьин-
ское

Номер государственного учёта в лесном ре-
естре - 000519-2012-12 8842

7,8; в т.ч. 
рубки ухо-

да 3,7

2,7; в т.ч. 
рубки ухо-

да 1,6
485680

4Панинское 1, 2, 4-7, 26-31
Номер государственного учёта в лесном ре-

естре - 000520-2012-12
Панинское 3, 8-25, 36-47

5 Павинское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 000524-2012-12

5Леденгское СПК «Север-
ный луч» 1,2,3,6,7,9,16 969 3,1 1 188240

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного ко-
декса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную инфор-
мацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения аукциона можно получить по 
адресу: 156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий 
Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области 
- http://kostroma-depleshoz.ru

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 15  » ноября 2012 г.      №  128        

г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие промышленного разведения 
кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы», Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», в соответствии с Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года 
№ 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области», с 
постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке раз-
работки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области», в целях 
создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие 
Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала  приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие промышленного разведе-
ния кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013-2015 годы».

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

Директор департамента                                                                          В.В. ЧЕР-
НОВ

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области

от «15  » ноября 2012 года № 128

Ведомственная целевая программа 
«Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области 

на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

Наименование  разработчика
Программы                                                      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Костромской области   - ответственного
за реализацию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

Наименование Программы                             «Развитие промышленного разведения кроликов (кролико-
водства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы»

Должностное лицо, утвердившее Программу,
наименование, дата, номер 
соответствующего нормативного акта           

Директор департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области Чернов Владимир Викторович, При-
каз №___ от «    » ___________2012 года

Цели и задачи Программы                               Цель Программы - создание экономических и технологи-
ческих условий устойчивого развития отрасли кроликовод-
ства в Костромской области. 
Задачи программы:
- укрепление производственной базы кролиководства 
(увеличение основного стада);
- увеличение производства мяса кроликов;
- обеспечение кролиководства квалифицированными ка-
драми специалистов

Целевые индикаторы Программы                   Увеличение поголовья кроликов во всех категориях хо-
зяйств до 120,0 тысяч голов, в том числе маточного пого-
ловья до 11,520 тыс. голов. Увеличение производства мяса 
до 727 тонн в год

Исполнители программных мероприятий     Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области,
сельхозтоваропроизводители Костромской области 

Основные программные мероприятия            - Субсидирование части затрат на  содержания маточного 
поголовья кроликов в сельскохозяйственных организациях
- Субсидирование части затрат на строительство, модер-
низацию,  реконструкцию объектов кролиководства и при-
обретение оборудования
- Субсидирование части затрат на повышение квалифика-
ции кадров
- Субсидирование части затрат на проведение научно-ис-
следовательских работ в области кролиководства

Сроки реализации Программы                        2013-2015 гг.

Объемы и источники финансирования  
программы     
               

Общая сумма реализации программных мероприятий – 
318 477 тыс. руб.
В том числе: областной бюджет – 31 788 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 286 689 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 177 397 тыс.руб., в том числе об-
ластной бюджет – 17 734 тыс.руб., внебюджетные источни-
ки – 159 663 тыс.руб.
2014 год: общая сумма – 132 990 тыс.руб., в том числе об-
ластной бюджет – 13 282 тыс.руб., внебюджетные источни-
ки – 119 708 тыс.руб.
2015 год: общая сумма –  8 090 тыс.руб., в том числе об-
ластной бюджет – 772 тыс.руб., внебюджетные источники 
– 7 318 тыс.руб.

Глава 2 . Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа «Развитие промышленного разведения кроликов (кроликовод-
ства) в Костромской области на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа) направлена на развитие одной из 
перспективных отраслей - кролиководства.

Увеличение производства мяса кроликов промышленного разведения позволит обеспечить потреб-
ности отечественного рынка в крольчатине, создаст условия для эффективного развития отрасли, что 
является частью достижения приоритетных целей развития АПК Костромской области, увеличение при-
были от производства продукции кролиководства и повышение благосостояния сельского населения.

2. Программа разработана в целях реализации «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
- 2020 годы», которая утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 .

3. Кролиководство – перспективная отрасль животноводства. Кролики дают вкусное диетическое 
мясо, ценное меховое сырье и пух, при этом потребляют дешевые и доступные корма: трава, сено, ве-
точный корм, немного зерна. 

Среди всех видов мяса кроличье по белковой питательности, сочности, нежности, вкусу и усвояе-
мости занимает одно из первых мест, уступая только индейке. В мясе кроликов коллагена и эластина 
меньше, чем в мясе других животных, и за счет этого возрастает уровень полноценных белков. Поэтому 
крольчатина усваивается организмом человека легче. В крольчатине имеются все незаменимые амино-
кислоты. Белок в мясе кроликов составляет 20-22%.

При высоком содержании полноценного белка мясо кроликов в то же время сравнительно низко-
калорийно, что особенно важно для людей старшего возраста, а также для лиц, склонных к полноте. 
Если в 100 граммах крольчатины 168 ккал, то в говядине 274-335 ккал, в баранине 319 ккал, а в свинине 
389 ккал. Межмышечную жировую прослойку имеют только хорошо упитанные животные. Жир у кроли-
ка  откладывается в брюшной полости. По сравнению с мясом других видов животных в крольчатине 
меньше натрия и холестерина. В 100 г имеется всего 25 мг холестерина, тогда как в курятине 35 мг, 
говядине 37-48 мг, свинине 74-126 мг; много лецитина 700 мг/%. Белок мяса кролика усваивается на 
90 %, говядины на 62 %. Мясо кроликов содержит мало костей (15-16 %), в то время как мясо крупного 
рогатого скота - 25-30 %.

Жир кроликов легкоплавкий (температура плавления 22-250С), содержит много непредельных жир-
ных кислот: линолевую, линоленовую, арахидоновую, что способствует его легкому усваиванию организ-
мом человека. Не имеет специфического запаха и вкуса.

Благодаря высокой скороспелости и плодовитости от одной крольчихи в год можно получить 60-70 
кг мяса (в живой массе), на лучших кроликофермах за рубежом 120-150 кг. Мясо кроликов получают от 
специализированных мясных пород: калифорнийская, новозеландская белая, серебристый и др.

Кролики являются универсальными лабораторными животными. На них впервые испытали многие 
лекарственные препараты. Их кровь служит материалом для производства вакцин и постановки биоло-
гических проб. 

Это основные виды продукции, но кролики дают и дополнительную или второстепенную продукцию. 
Из кожи делают кожгалантерею (сумки перчатки,  детскую обувь). Навоз содержит большое количество 
азота. Лапы, уши, хвосты – используют для изготовления клея, кишки – струн для некоторых музыкальных 
инструментов.

Вследствие вышеизложенного, кролиководство, несмотря на сложную экономическую ситуацию и 
значительный спад производства продукции промышленного кролиководства, является инвестиционно-
привлекательным направлением. Однако маточное поголовье кроликов в РФ за переходный период (1991 
по 2000 годы) сократилось более чем в пятьдесят раз.

В Костромской области промышленное кролиководство является новым направлением развития 
сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день в регионе действует только одна кролико-
водческая ферма промышленного типа.

Таблица 1

Основные показатели кролиководства в Костромской области 
во всех категориях хозяйств

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2011 к 2008 , %

во всех категориях хозяйств

Общее поголовье кроликов, голов 18341 21921 25613 33677 184

В том числе маточное поголовье кроликов, голов 6591 7603 8676 12517 190

в сельскохозяйственных организациях

Общее поголовье кроликов, голов 15 10 30 1470 В 98 раз

В том числе маточное поголовье кроликов, голов 7 5 13 1373 В 200 раз

в хозяйствах населения

Общее поголовье кроликов, голов 18284 21795 25432 32021 175

В том числе маточное поголовье кроликов, голов 6562 7566 8629 11106 169

в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Общее поголовье кроликов, голов 42 116 151 186 443

В том числе маточное поголовье кроликов, голов 22 32 34 38 173

4. Выполнение мероприятий Программы, предусматривающей ускоренное развитие кролиководства, 
положительно скажется на дальнейшем развитии и обеспечении стабильности экономического состоя-
ния сельского хозяйства.

Ускоренное развитие кролиководства и увеличение производства мяса кроликов следует рассматри-
вать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффек-
тивно развивать отрасль кролиководства в целом, удовлетворить спрос на мясо кролика и на меховые 
изделия за счет отечественного производства.

5. В Костромской области для развития кролиководства существуют следующие предпосылки:
устойчивый спрос на мясо кроликов на российском рынке;
высокая экономическая эффективность разведения кроликов по сравнению с другими животными;
наличие высокопродуктивных пород кроликов и сохраненной от негативных влияний перехода на ры-

ночные отношения племенной базы;
большие резервы по повышению продуктивных качеств кроликов, а также возможность глубокой 

переработки тушек;
сохранившийся кадровый и научный потенциал отрасли.
6. Главными препятствиями для дальнейшего развития кролиководства и успешной реализации по-

тенциала племенного поголовья кроликов являются:
подверженность различным заразным болезням;
устаревшие технологии производства и первичной переработки сырья (шкурок и мяса);
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отсутствие в регионе  бойни и специализированного оборудования для глубокой переработки тушек 

кроликов;
физически изношенные помещения для содержания кроликов и оборудование для их обслуживания;
нестабильная кормовая база и низкий уровень кормления кроликов;
устаревшая нормативная документация по бонитировке кроликов, оценке качества шкурок и другой 

зоотехнической документации;
  полное отсутствие научных разработок по содержанию, разведению и кормлению кроликов в новых 

условиях хозяйствования, требующих использования нестандартных кормовых ресурсов, строжайшей 
экономии трудозатрат, а также использования энергосберегающих технологий, позволяющих интенсив-
нее использовать биологию кроликов.

7. Технология разведения кроликов, в связи со сложностями биологии их разведения, требует высо-
коквалифицированного обслуживающего персонала и более дорогого по сравнению с другими видами 
животных промышленного оборудования.

Поэтому дальнейшее развитие кролиководства будет основываться на росте поголовья в уже суще-
ствующих фермах, а также за счет строительства новых или реконструкции имеющихся ферм для содер-
жания кроликов основного стада и молодняка.

Опыт ведущих племенных хозяйств показывает, что потенциал воспроизводительной способно-
сти кроликов далеко не исчерпан и имеются значительные резервы увеличения объемов производства  
крольчатины и шкурок кроликов за счет повышения продуктивности маточного поголовья. Комплексный 
подход к решению проблем в отрасли предполагает использование программно-целевого метода, обе-
спечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а 
также эффективную организацию процесса управления и контроля.

Глава 3. Цель и задачи Программы, 
сроки ее реализации

8. Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития от-
расли кролиководства в Костромской области. Достижение поставленной цели обеспечит надежную 
основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся от-
расли кролиководства, способной производить высококачественную крольчатину.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
укрепление производственной базы кролиководства (увеличение основного стада);
увеличение производства мяса кроликов,
обеспечение отрасли квалифицированными кадрами специалистов.
Сроки реализации программы: 2013-2015 гг.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

9.  Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются 
законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

10. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования 
представлена в таблице.

Таблица 2
Общая потребность в финансировании программных

 мероприятий по источникам

Наименование показателя 2013 2014 2015 2013-2015 годы

Общая стоимость реализации программных мероприятий, 
тыс. руб.

177 397 132 990 8 090 318 477

в том числе:

субсидии из областного бюджета, тыс. руб. 17 734 13 282 772 31 788

внебюджетные источники,  тыс. руб. 159 663 119 708 7 318 286 689

11.  Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования 
подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

12.  Для решения задачи по укреплению производственной базы кролиководства (увеличению основ-
ного стада) будет осуществляться субсидирование содержания маточного поголовья кроликов.

Кроме того, необходимой мерой для увеличения производственной базы и выхода на современные 
технологии производства продукции является строительство, модернизация и реконструкция объектов 
кролиководства. В качестве механизмов государственной поддержки предлагается компенсация части 
затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов кролиководства. В условиях вступле-
ния России в ВТО основой развития кролиководства будет являться строительство ферм по промышлен-
ному разведению кроликов. 

13.  Для решения задачи по укреплению материально – технической базы, в рамках данной программы 
будет осуществляться субсидирование приобретения техники и оборудования для нужд кролиководства.

 Расчетный уровень государственной поддержки на укрепление материально-технической базы со-
ставляет до 30 %  стоимости техники, оборудования и работ по его монтажу. 

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и источники финансирования приведены 
в таблице.

Таблица 3
Система программных мероприятий

Наименование показателя 2013 2014 2015 2013-2015 годы

Субсидирование части затрат на  содержания маточного поголовья кроликов в сельскохозяйственных орга-
низациях

Содержание маточного поголовья  кроликов, голов 7 171 12 931 13 000 х

в условных головах, усл. голов 359 647 650 х

Ставка субсидии на содержание маточного поголовья кроли-
ков, руб./усл. гол.

850 850 850 х

Сумма субсидий из областного бюджета, тыс. руб. 305 550 552 1 407

Внебюджетные источники,  тыс. руб. 2 805 5 120 5 338 13 263

Субсидирование части затрат на строительство, модернизацию,  реконструкцию объектов кролиководства

Стоимость работ по строительству и реконструкции, тыс. руб. 169 637 120 520 - 290 157

в том числе за счет собственных средств, тыс. руб. 152 673 108 468 - 261 141

Сумма субсидий из областного бюджета (включая субсидии на 
компенсацию части затрат по лизинговым платежам), тыс. руб.

16 964 12 052 - 29 016

Субсидирование части затрат на приобретение оборудования

Стоимость приобретаемого оборудования, тыс. руб. 2 450 4 600 - 7 050

в том числе за счет собственных средств, тыс. руб. 2 205 4 140 - 6 345

Субсидирование приобретения техники и оборудования, тыс. 
руб.

245 460 - 705

Субсидирование части затрат на повышение квалификации кадров

Обучающие семинары, стажировки в передовых хозяйствах 
страны и мира, тыс. руб.

1 200 1 200 1 200 3 600

За счет средств областного бюджета, тыс. руб 120 120 120 360

За счет внебюджетных источников, тыс. руб. 1080 1080 1080 3 240

Субсидирование части затрат на проведение научно-исследовательских работ в области кролиководства

Научно-исследовательская работа в области кролиководства, 
тыс. руб.

1 000 1 000 1 000 3 000

За счет средств областного бюджета, тыс. руб. 100 100 100 300

За  счет внебюджетных источников, тыс. руб. 900 900 900 2 700

Общая стоимость программных мероприятий 177 397 132 990 8 090 318 477

В  том числе: за счет собственных средств, тыс. руб. 159 663 119 708 7 318 286 689

Субсидии  из областного бюджета 17 734 13 282 772 31 788

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых
 результатов, социальных, экономических 

и экологических последствий

Таблица 4

Рост производственных показателей вследствие реализации программы

Наименование показателя 2012 (базовые пока-
затели для расчетов)

2013 2014 2015 2013-2015 
годы

Количество объектов, шт. 1 1 1 2

Увеличение кролико-мест по годам 10 000 39 350 45 000 84 350

В том числе для содержания маточного по-
головья

10 000 5 027 5 760 10 787

Увеличение производства крольчатины 12 55 450 402 907

14. Реализация программы позволит построить 8 объектов кролиководства (общей площадью более 
15000 кв.м.), дополнительно ввести в эксплуатацию 120 тыс. кроликомест, в том числе 10,8 тыс. маточных, 
что в свою очередь приведет к увеличению производства мяса кроликов - до 919 тонн в год.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 5.

 Таблица 5 

Целевые индикаторы программы

Наименование показателя 2012 (оценка) 2013 2014 2015 2013-2015 года

Общее поголовье кроликов, голов 35650 75 000 120 000 120 000 х

Маточное поголовье, голов 2400 7 200 11 520 11 520 х

Производство мяса кроликов, тонн 12 67 440 727 1234

15. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет прово-
диться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также 
оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Ко-
стромастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования 
бюджетных средств

16. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных 
результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотно-
шение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финанси-
рования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования 
финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем 
финансирования производства продукции. 

Как видно из таблицы 6, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении со-
ставляет 67,4%. Степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта от-
расли – в среднем 1,5 года.

Таблица 6

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы

2013 2014 2015 2013-2015

Ежегодный прирост реализации мяса кроликов тонн 55 373 287 715

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 16500 111900 86100 214500

Финансирование на продукцию всего (Ф) тыс. руб. 177397 132990 8090 318477

в т.ч. из
областного бюджета (З)

тыс. руб. 17734 13282 772 31788

Показатели 
эффективности 

Эобщ. % 9,3 84,1 1064,3 67,4

Эб обл. % 93,0 842,5 11152,8 674,8

17.  Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эб обл. со-
ставляет 674,8 %, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли 
на средне- и долгосрочную перспективу. 

Глава 8. Методика оценки 
эффективности программы

18.  Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и 
качественный методы.

Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации указан-

ной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
19. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели 

и их коэффициенты весомости.

Таблица 7
Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости

Общее поголовье кроликов, голов 0,3

Маточное поголовье, голов 0,3

Производство мяса кроликов, тонн 0,4

Всего: 1,0

  При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается 
низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – вы-
сокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

20. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям 
действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

Координатор Программы в ходе ее реализации:
осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их со-

гласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному исполь-
зованию финансовых средств;

организует ведение учета и отчетности, обеспечивает ее представление соответствующим органам 
государственной власти;

в установленном порядке с учетом выделяемых средств вносит предложения по финансированию 
мероприятий Программы, их корректировке, оценке, уточнению целевых показателей, составу исполни-
телей; а также предложения о досрочном прекращении реализации Программы.

осуществляет мониторинг реализации Программы;
проводит оценку эффективности Программы.
21. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской об-

ласти устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.
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