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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “15” февраля 2013  года       № 25

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 10.07.2009 № 141

В целях оптимизации расходов на содержание исполнительных органов го-
сударственной власти Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 10 июля 
2009 года № 141 «О департаменте финансов Костромской области» (в редак-
ции постановлений губернатора Костромской области от 29.10.2009 № 246, от 
29.12.2009 № 294, от 17.02.2010 № 22, от 21.11.2011 № 163, от 28.12.2011 № 
180, от 26.01.2012 № 22, от 12.11.2012 № 248) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) предельную штатную численность территориальных органов  депар-

тамента финансов Костромской области в количестве 68 единиц, в том числе 
государственных гражданских служащих в количестве 68 единиц, и месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 298745 рублей, в том 
числе по государственной гражданской службе - 298745 рублей;»;

2) в схеме размещения территориальных органов департамента финансов 
Костромской области (приложение № 3):

строку 14 изложить в следующей редакции:
«

Территориальный отдел по Красносельскому му-
ниципальному району департамента финансов Ко-
стромской области

п. Красное-на-
Волге

2 9293

                                                                                                            ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “15” февраля 2013  года       № 26

г. Кострома

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

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 «О финансовом обе-
спечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», поста-
новлением губернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 145 «О 
ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей семьям в Костромской области» постановляю:

1. Внести в Положение о департаменте социальной защиты населения,  опе-
ки  и  попечительства Костромской области (приложение № 1), утвержденное 
постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года 
№ 532 «О департаменте социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области  от 16.06.2008 № 206, от 10.10.2008 № 351, от 24.04.2009 № 90, 
от 23.07.2009 № 152, от 29.10.2009 № 239, от 18.04.2011 № 48, от 21.10.2011 
№ 153, от 28.12.2011 № 179, от 19.03.2012 № 74, от 20.11.2012 № 255, от 
28.11.2012 № 268), следующие изменения:

1) дополнить пункт 32.1  подпунктом 16 следующего содержания:
«16) по назначению ежемесячной денежной компенсации, установленной ча-

стями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам  их семей, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.»;

2) в  подпункте 1 пункта 32.1, пункте 32.2 слова «12 января 1999 года» заме-
нить словами «12 января 1995 года»;

3) в пункте 34 слова «196 дней» заменить словами «154 дней»;
4) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. Назначает ежемесячную денежную выплату в случае рождения третье-

го или последующих детей семьям, проживающим на территории Костромской 
области.»;

5) в пункте 90 слова «департаментом государственного имущества и культур-
ного наследия» заменить словами «департаментом имущественных и земель-
ных отношений».

2. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 4 пункта 1, который вступает в силу с 1 
января 2013 года и  действует до  31 декабря 2015 года.

Подпункты 1 и 3 пункта 1 настоящего постановления распространяют свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “15” февраля 2013  года       № 27

г. Кострома

О внесении изменений в постановление 
губернатора Костромской области от 15.01.2008 № 7

В целях приведения постановления губернатора Костромской области в со-
ответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 15 января 
2008 года № 7 «О помощниках и советниках губернатора Костромской области 
на общественных началах»  следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьей 29.5» заменить словами «статьей 24»;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в положении о помощниках и советниках губернатора Костромской обла-

сти на общественных началах (приложение):
слова «управление государственной службы и организационной работы 

администрации Костромской области» в соответствующих падежах заменить 
словами «отдел государственной службы и кадровой работы администрации 
Костромской области» в соответствующих падежах;

подпункт 3 пункта 8, пункт 10 признать утратившими силу;
в пункте 11 слово «материально» исключить;
в пункте 12 слова «секретных и иных конфиденциальных» исключить.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на ру-

ководителя аппарата администрации Костромской области  Смирнову М.Б.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “15” февраля 2013  года       № 28

г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений губернатора Костром-
ской области от 01.07.2004 № 374 и от 15.03.2010 № 44

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 01 июля 2004 года № 

374 «Об управлении информатизации и связи администрации Костромской об-
ласти»;

2) постановление губернатора Костромской области от 15 марта 2010 года 
№ 44 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 01.07.2004 № 374».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 апреля 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  « 20»  февраля  2013  года       №   29            

г. Кострома

О награждении  орденом, медалью «Труд. Доблесть. Честь»  
и присвоении почетных званий Костромской области  

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 06 июля 2009 года 
№ 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях Костромской области», в соот-
ветствии с решением Совета Костромской областной Думы от 06 февраля 2013 
года № 898 постановляю:

1. Наградить орденом «Труд. Доблесть. Честь»:

1) за заслуги в деятельности, способствующей развитию Костромской обла-
сти, активное участие в общественной жизни региона и в связи с 80-летием со 
дня рождения

Авхимкова 
Эдуарда Васильевича - ветерана труда, Почетного гражданина города
             Костромы

2) за высокие достижения в деятельности, способствующей развитию Ко-
стромской области и повышению ее авторитета,

Бачерикова
Ивана Корниловича - главу Октябрьского муниципального района

Федорова 
Анатолия Александровича - главу Межевского муниципального района

2. За заслуги в области здравоохранения, охране здоровья населения и 
многолетний добросовестный труд наградить медалью «Труд. Доблесть. Честь»

Скипидарову 
Маргариту Ивановну  - заведующую гинекологическим отделением, 
       врача-акушера гинеколога областного 
       государственного бюджетного учреждения 
       здравоохранения «Костромская областная больница»

3. За  значительный вклад в развитие культуры и искусства Костромской 
области и многолетнюю творческую деятельность присвоить почетное звание 
«Заслуженный артист Костромской области»: 

Кирпичёву 
Александру Андреевичу - артисту драмы областного государственного 
               бюджетного учреждения культуры «Костромской 
              государственный ордена Трудового Красного 
              Знамени  драматический театр имени
               А.Н. Островского»

Мальцеву 
Николаю Сергеевичу - регенту хора Костромского Свято-Троицкого 
         Ипатьевского мужского монастыря
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4. За заслуги в развитии машиностроительной отрасли,  достижении 

высоких показателей эффективности производства и многолетний до-
бросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник про-
мышленности Костромской области»

Матасову 
Андрею Анатольевичу - заместителю начальника цеха поршней  и вставок
            закрытого акционерного общества «Костромской 
            завод автокомпонентов»

5. Управляющему делами администрации Костромской области  Хомякову 
Н.А. произвести расходы в сумме  36000 рублей за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных администрации Костромской области по подраз-
делу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 
«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением», виду расходов 012 «Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»,  на награждение  Ав-
химкова Э.В., Бачерикова И.К., Федорова А.А. (по десять тысяч рублей), Скипи-
даровой М.И. (шесть тысяч рублей).

Губернатор области                                                                          С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “20” февраля 2013  года       № 30

г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений губернатора Костром-
ской области от 28.01.2010 № 9 и от 29.02.2012 № 56

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации» от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» постановляю:

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление губернатора Костромской области от 28 января 2010 года 

№ 9 «Об утверждении целевых значений показателей и нормативов, необходи-
мых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских окру-
гов и муниципальных районов Костромской области»;

2) постановление губернатора Костромской области от 29 февраля 2012 года 
№ 56 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской обла-
сти от 28.01.2010 № 9 и признании утратившими силу отдельных постановлений 
губернатора Костромской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “20” февраля 2013  года       № 31

г. Кострома

О включении инвестиционного проекта ЗАО «ОРТАТ» в Реестр инвести-
ционных проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года № 
12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области», учитывая реше-
ние Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата 
Костромской области от 26 октября 2012 года, постановляю: 

1. Включить инвестиционный проект ЗАО «ОРТАТ» по реконструкции про-
изводственных линий ЗАО «ОРТАТ» на территории Сусанинского района Ко-
стромской области (далее – Инвестиционный проект) в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской области.

2. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации 
Костромской области ежегодно производить оценку хода реализации Инвести-
ционного проекта и представлять губернатору Костромской области информа-
цию о выполнении параметров бизнес-плана Инвестиционного проекта.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “20” февраля 2013  года       № 32

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 
области 

от 21.05.2012 № 106

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департамен-
том образования и науки Костромской области государственной услуги «Ли-
цензирование образовательной деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Костромской области (за исключением образо-
вательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской 

Федерации от     10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»), лицензиро-
вание образовательной деятельности организаций, которые расположены 
на территории Костромской области и структурные подразделения которых 
осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки» (при-
ложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области 
от 21 мая 2012 года № 106 «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом образования и науки Костромской области 
государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности об-
разовательных учреждений, расположенных на территории Костромской обла-
сти (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 
статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»), лицензирование образовательной деятельности организаций, 
которые расположены на территории Костромской области и структурные под-
разделения которых осуществляют реализацию программ профессиональной 
подготовки» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 
29.08.2012 № 184), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 8 после слов «не более 30 рабочих дней» дополнить сло-
вами «и не более 45 календарных дней»; 

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. За предоставление государственной услуги уплачивается государствен-

ная пошлина в размере, установленном в соответствии с пунктом 92 части 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины определяются в соответ-
ствии с требованиями статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

Заявители уплачивают государственную пошлину до подачи заявлений и 
(или) документов на предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина не уплачивается заявителем в случае внесения 
изменений в выданный документ, направленных на исправление ошибок, до-
пущенных по вине департамента и (или) должностного лица, осуществившего 
выдачу документа, при совершении департаментом и (или) должностным лицом 
юридически значимого действия.

Заявители уплачивают государственную пошлину в следующих размерах:
за предоставление лицензии – 6 000 рублей;
за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведе-
ния об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о вы-
полняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида 
деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, - 2 600 
рублей;

за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 
(или) приложения к такому документу в других случаях - 600 рублей;

за предоставление временной лицензии на осуществление образовательной 
деятельности - 600 рублей;

за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, - 600 
рублей.

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения значимого 
действия в безналичной форме.»;

3) изложить информацию о местонахождении, контактных телефонах, интер-
нет-сайтах, адресах электронной почты, графике работы департамента образо-
вания и науки Костромской  области  (приложение   № 1 к Административному 
регламенту) в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                     Приложение
                                                                       к постановлению губернатора Костром-

ской области
                                                                   от «20» февраля 2013 г. № 32

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, 

интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике работы 
департамента образования и науки Костромской области 

Местонахождение департамента:
Юридический и фактический адрес департамента: 156013, г. Кострома, ул. 

Ленина, 20.

График работы департамента:
с 09.00 до 18.00 (в предпраздничные дни с 9.00 до 17.00);
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Справочные телефоны департамента:
(4942) 51-34-16, (4942) 47-11-32.
Адрес официального сайта департамента в информационно-коммуникаци-

онной сети «Интернет»: koipkro.kostroma.ru/deko/.
Адрес электронной почты: deko@kos-obl.kmtn.ru.
Местонахождение управления по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования: 156000, г. Кострома, ул. Молочная гора, д. 9/4.
Справочный телефон: (4942) 47-11-32.
Адрес официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет»: dekonadzor.ru.
Адрес электронной почты: dekonadzor@kmtn.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “20” февраля 2013  года       № 33

г. Кострома

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии Костромской области 

(приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской 
области от 06 декабря 2007 года № 515 «Об антинаркотической комиссии 
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Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 28.05.2008 № 181, от 07.07.2008 № 237, от 26.02.2009 № 49, от 
21.09.2009 № 189, от 04.05.2010 № 95, от 10.09.2010 № 181, от 31.10.2011 
№ 155, от 01.03.2012 № 57, от 06.09.2012 № 194, от 24.10.2012 № 224), сле-
дующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Балашова Кирилла Александровича, Дружи-
нина Андрея Вячеславовича;

2) слова «Быстрякова Татьяна Геннадьевна» заменить словами «Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна»;

3) должность Пайкина Михаила Львовича изложить в следующей редакции:
«главный врач областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Костромской медицинский центр психотерапии и практической 
психологии» (по согласованию)»;

4) должность Майданюка Валентина Семеновича изложить в следующей ре-
дакции:

«начальник Костромского линейного отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте (по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “20” февраля 2013  года       № 34

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 14.12.2010 № 243

В связи с произошедшими организационно-штатными и кадровыми измене-
ниями постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 14 дека-
бря 2010 года № 243 «Об образовании координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 28.01.2011 № 9, от 11.11.2011 № 161, от 
28.06.2012 № 134, от 17.08.2012 № 177) следующие изменения:

1) в составе постоянно действующего координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в Костромской области (приложение № 1):

вывести из состава совещания Балашова Кирилла Александровича, Дружи-
нина Андрея Вячеславовича;

должность Бриля Геннадия Геннадьевича изложить в следующей редакции: 
«директор юридического института федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Костромской государственный технологический университет», 
руководитель общественного Совета при Управлении Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Костромской области (по согласованию)»;

должность Потапова Сергея Владимировича изложить в следующей редак-
ции: 

«руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ко-
стромской области – главный судебный пристав Костромской области (по со-
гласованию)»;

должность Сакова Николая Васильевича изложить в следующей редакции: 
«руководитель следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Костромской области (по согласованию)»;
должность Синицких Александра Николаевича изложить в следующей редак-

ции: 
«начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Костромской области (по согласованию)»;
должность Шайнова Александра Николаевича изложить в следующей редак-

ции: 
«начальник Управления Федеральной миграционной службы по Костромской 

области (по согласованию)»;
должность Шульгина Сергея Николаевича изложить в следующей редакции: 
«руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Костромской 

области (по согласованию)»;
2) в регламенте работы постоянно действующего координационного сове-

щания по обеспечению правопорядка в Костромской области (приложение № 
2):

в подпункте 2 пункта 2 слова «управления внутренних дел по Костромской 
области» заменить словами «Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Костромской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “20” февраля 2013 года       № 51-а

г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам городских округов 
Костромской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области от 20 октября 2011 года № 123-5-ЗКО «О дорожном 
фонде Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области  от 13 января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий бюджетам 
городских округов Костромской области на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден 

постановлением администрации Костромской области
от «20»  февраля  2013 г. №  51-а

Порядок
предоставления субсидий бюджетам городских округов 

Костромской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления в 2013 
году из средств дорожного фонда Костромской области бюджетам городских 
округов Костромской области субсидий на  капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населённых пунктов (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обя-
зательств городских округов Костромской области по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году (далее - 
расходные обязательства).

3. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов  Костромской 
области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в дорожном фонде Ко-
стромской области на 2013 год.

4. Получателями субсидий являются администрации городских округов Ко-
стромской области (далее – получатели субсидий).

5. Распорядителем средств субсидий является департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области (далее - департамент).

6. Субсидии предоставляются городским округам Костромской области, ко-
торые отвечают следующим критериям отбора:

1) численность населения в городском округе Костромской области превы-
шает 5000 (пять тысяч) человек;

2) наличие в городском округе Костромской области дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, в которых расположены 
социальные объекты (учреждения здравоохранения, образования и культуры).

7. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о пре-
доставлении субсидий бюджету городского округа Костромской области на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пун-
ктов в 2013 году между департаментом и получателями субсидий (далее - со-
глашение). 

8. Форма соглашения разрабатывается департаментом по согласованию с 
департаментом финансов Костромской области.

9. Для заключения соглашения получатели субсидий представляют в депар-
тамент в срок до 1 марта 2013 года следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии с указанием объектов, объемов и сто-
имости работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населённых пунктов в 2013 году, согласованную с департаментом топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области и учитывающую проведение мероприятий по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, в которых расположены социальные 
объекты (учреждения здравоохранения, образования и культуры) (далее - за-
явка);

2) муниципальную целевую программу, предусматривающую проведение 
мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов, в том числе мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов, в которых расположены социальные объекты (учреждения 
здравоохранения, образования и культуры) населённых пунктов в 2013 году, в 
том числе указанных в заявке;

3) ведомости объемов работ, локального ресурсного сметного расчета с 
положительным заключением соответствующей организации о проверке до-
стоверности определения сметной стоимости данного ресурсного сметного 
расчета, проектно-сметную документацию (если данная документация необ-
ходима в соответствии с действующим законодательством) с положительным 
заключением государственной экспертизы соответствующего органа на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в 
2013 году, указанных в заявке;

4) заверенную копию выписки из бюджета городского округа Костромской 
области, подтверждающего уровень софинансирования расходного обязатель-
ства, источником финансового обеспечения которого является субсидия.

10. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Ф i = С x S мкд МО / Sмкд общ.,
где:
Ф i – размер субсидии городскому округу Костромской области;
С – общий объем субсидий, предусмотренных городским округам Костром-

ской области в дорожном фонде Костромской области на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году;

S мкд МО – общая площадь многоквартирных домов, расположенных в гра-
ницах городского округа Костромской области, по данным формы федерально-
го статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных 
преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства» за предыдущий отчетный период;

S мкд общ – общая площадь многоквартирных домов, расположенных в 
границах всех городских округов Костромской области, по данным формы фе-
дерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о 
структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» за предыдущий отчетный период.

11. Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского округа 
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий бюджетам городских округов Костромской области 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году

Отчет 
об осуществлении расходов бюджета городского округа Костромской области на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году

 тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Плановый объем обязательств на 
____ год (в соответствии с заклю-

ченным Соглашением)

Всего

Фактический объем фи-
нансирования расходов 
нарастающим итогом на 
конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом  
на конец отчетного периода

Причины  
неосво-

ения в пол-
ном 

объеме 
бюджет-

ных 
средств

Остаток средств

всего

средства 
област-

ногобюд-
жета

средства   
муниципаль-
ного образо-

вания

средства 
област-

ного
бюджета

средства   
муниципаль-

ного
образования

всего
средства 

областного
бюджета

средства  
муници-

пальногоо-
бразования

всего
средства 

областного 
бюджета

средства 
муници-

пального об-
разования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Межбюджетные трансфер-
ты, всего:       

капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных 
домов населённых пунктов 

Руководитель органа местного самоуправления ___________________________ Ф.И.О.
                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________Ф.И.О
                                                             (подпись)
М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “20” февраля 2013 года       № 52-а

г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов Костромской области на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 2013 году

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Костромской области от 20 октября 2011 года № 123-5-ЗКО 
«О дорожном фонде Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 13 января 2012 года № 7-а  «Об утверждении По-
рядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Костромской области» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления субсидий  бюджетам 
муниципальных районов Костромской области на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 2013 году.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации Костромской 
области от 27 июня 2012 года № 255-а «О порядке предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов Костромской области на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 2012 году».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                            Приложение
                                                                            Утвержден

                                                                          постановлением администрации
                                                                        Костромской области

                                                                        от «20» февраля 2013 г. № 52-а

Порядок
предоставления субсидий  бюджетам муниципальных районов 

Костромской области на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления в 2013 
году из средств дорожного фонда Костромской области бюджетам муни-
ципальных районов Костромской области субсидий на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (далее - субсидии), а также критерии отбора 
муниципальных районов Костромской области для предоставления субсидий 
(далее - критерии).

2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных районов Костромской области по строительству (ре-
конструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 2013 году (далее - расходные 
обязательства).

3. Субсидии  предоставляются  бюджетам муниципальных районов  Ко-
стромской области в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
дорожном фонде Костромской области на 2013 год.

4. Получателями субсидий являются администрации муниципальных райо-
нов Костромской области (далее – получатели субсидий).

5. Главным распорядителем средств субсидий является департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области (далее - департамент).

  6. Критерием отбора муниципальных районов Костромской области для 
предоставления субсидий является наличие численности населения в муници-
пальном районе Костромской области свыше 4 000 (четыре тысячи) человек.   

7. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предо-
ставлении субсидий бюджету муниципального района Костромской области на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году между 
департаментом и получателями субсидий (далее - соглашение).

8. Форма соглашения разрабатывается департаментом по согласованию с 
департаментом финансов Костромской области.

9. Для  заключения  соглашения  муниципальные  районы Костромской об-
ласти, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,  представляют в департамент 
в срок до 1 марта 2013 года следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии с указанием объектов, объемов и 
стоимости работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в 2013 году (далее - заявка);

2) ведомости объемов работ, локального ресурсного сметного расчета с 

Костромской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населённых пунктов в 2013 году устанавливается не менее 5 %  от раз-
мера субсидии. 

12. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий  на ли-
цевые счета администраторов доходов местных бюджетов.

13. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете городского округа Костромской области на реализацию расходного обя-
зательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, 
не соответствует установленному для городского округа Костромской области 
объему софинансирования расходного обязательства из бюджета городского 
округа Костромской области (меньше установленного объема), размер субси-
дии бюджету городского округа Костромской области подлежит сокращению до 
соответствующего уровня софинансирования.

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

15. Получатели субсидий представляют в департамент отчет об осуществле-
нии расходов бюджета городского округа Костромской области на капиталь-

ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 
году ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, по форме согласно приложению  к настоящему Порядку.            

16. Департамент представляет в департамент финансов Костромской обла-
сти отчет об использовании субсидий в разрезе городских округов Костромской 
области в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

17. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на другие цели.

18. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-
ствующие средства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

19. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность предо-
ставления сведений, целевое использование субсидий возлагается на получа-
теля субсидии.

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департа-
мент, департамент финансов Костромской области и департамент финансового 
контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
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Приложение 
к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

Костромской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году

Отчет 
об осуществлении расходов бюджета муниципального района Костромской области 

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 2013 году

                                                                                                                                                                                       
 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Плановый объем обязательств  
на ____ год (в соответствии  

с заключенным Соглашением)
Всего

Фактический объем фи-
нансирования расходов 
нарастающим итогом на  
конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом  
на конец отчетного периода

Причины  
неосвоения в 

полном 
объеме  

бюджет-ных 
средств

Остаток средств,

всего

средства 
област-

ного
бюджета

средства   
муниципаль-

ного
образования

средства 
област-

ного
бюджета

средства   
муниципаль-

ного
образования

всего

средства 
област-

ного
бюджета

средства   
муниципаль-

ного обра-
зования

всего

средства 
област-

ного
бюджета

средства   
муниципаль-
ного образо-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Межбюджетные трансферты,  
всего:       
Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

Руководитель органа местного самоуправления _______________________ Ф.И.О.
                                                                                                                  (подпись)
М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “20” февраля 2013 года       № 53-а

г. Кострома

О развитии добровольческой деятельности среди молодежи 
в Костромской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2009 года № 1054-р, в целях обеспечения согласованных действий ис-
полнительных органов государственной власти Костромской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
областных государственных учреждений, общественных организаций и объеди-
нений Костромской области в развитии добровольческой деятельности среди 
молодежи в Костромской области администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Образовать комиссию по развитию добровольческой деятельности среди 
молодежи в Костромской области.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по развитию добровольческой деятельности среди 

молодежи в Костромской области (приложение № 1);
2) состав комиссии по развитию добровольческой деятельности среди моло-

дежи в Костромской области (приложение № 2);
3) План мероприятий по развитию добровольческой деятельности среди мо-

лодежи в Костромской области на 2013-2015 годы (приложение № 3).
3. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, 

являющимся исполнителями Плана мероприятий по развитию добровольче-
ской деятельности среди молодежи в Костромской области на 2013-2015 годы 
(далее – План мероприятий), ОГБУ «Молодежный центр «Кострома» обеспечить 
его реализацию.

4. Департаменту образования и науки Костромской области осуществлять 
расходы на реализацию Плана мероприятий в пределах средств областного 

бюджета на соответствующий год, выделенных на молодежную политику и  оз-
доровление детей.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области, руководителям общественных организаций и 
объединений Костромской области:

1) оказывать содействие комиссии по развитию добровольческой деятель-
ности среди молодежи в Костромской области в развитии добровольческой 
деятельности среди молодежи в Костромской области;

2) обеспечить реализацию Плана мероприятий.
6. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 26 апреля 2010 

года № 132-а «О развитии добровольческой деятельности в Костромской об-
ласти на период 2010-2012 годов»;

2)  постановление администрации Костромской области от 03 ноября 2011 
года № 407-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 26.04.2010 № 132-а».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя губернатора Костромской области, координирующего работу по во-
просам реализации государственной и выработке региональной молодежной 
политики.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                              Приложение № 1
                                                                                           Утверждено

постановлением администрации 
                                                                                     Костромской области

от «20» февраля 2013 г. № 53-а

Положение
о комиссии по развитию добровольческой деятельности среди

 молодежи в Костромской области

положительным заключением соответствующей организации о проверке до-
стоверности определения сметной стоимости данного ресурсного сметного 
расчета, проектно-сметную документацию (если данная документация не-
обходима в соответствии с действующим законодательством) с положитель-
ным заключением государственной экспертизы соответствующего органа на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году, 
указанных в заявке;

3) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района Костром-
ской области, подтверждающую уровень софинансирования расходного обяза-
тельства, источником финансового обеспечения которого является субсидия.

10. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Ф = С x ПМ м.о / ПМ общ. x К м.о,
где:
Ф – размер субсидии муниципальному району Костромской области, рублей;
С – общий объем субсидий, предусмотренных в дорожном фонде Костром-

ской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в 2013 году, рублей;

ПМ м.о – протяженность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в собственности муниципального района Костром-
ской области, км;

ПМ общ. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности всех муниципальных районов 
Костромской области, км;

 K м.о – коэффициент,  учитывающий   численность  населения муниципаль-
ного района Костромской области:

для муниципального района Костромской области с численностью населе-
ния от 4 000 (четыре тысячи) человек до 40 000 (сорок тысяч) человек -    К м.о=1;

для муниципального района Костромской области с численностью населе-
ния свыше 40 000 (сорок тысяч) человек – К м.о =7.

11. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального 
района Костромской области на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в 2013 году устанавливается не менее 5 %  от размера субсидии.

12. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий  на лице-
вые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных районов Костром-
ской области.

13. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального района Костромской области на реализацию рас-
ходного обязательства, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия, не соответствует установленному для муниципального 
района Костромской области объему софинансирования расходного обяза-
тельства из бюджета муниципального района Костромской области (меньше 
установленного объема), размер субсидии бюджету муниципального района 
Костромской области подлежит сокращению до соответствующего уровня со-
финансирования.

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

15. Получатели субсидий представляют в департамент отчет об осущест-
влении расходов бюджета муниципального района Костромской области на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт  и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году 
ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

16. Департамент представляет в департамент финансов Костромской об-
ласти отчет об использовании субсидий в разрезе муниципальных районов  
Костромской области в сроки, установленные для представления бюджетной 
отчетности.

17. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на другие цели.

18. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-
ствующие средства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

19. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность пред-
ставления сведений, целевое использование субсидий возлагается на получа-
теля субсидии.

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департа-
мент, департамент финансов Костромской области и департамент финансового 
контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями. 
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Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по развитию добровольческой деятельности среди молодежи 
в Костромской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, образованным в целях обеспечения согласован-
ных действий исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области, областных государственных учреждений, общественных 
организаций и объединений Костромской области в развитии добровольческой 
деятельности среди молодежи. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами и 
иными нормативными правовыми актами Костромской области, а также насто-
ящим Положением.

Глава 2. Цели и задачи Комиссии

3. Основной целью деятельности Комиссии является активизация потен-
циала добровольчества как ресурса социально-экономического развития 
общества, формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства 
социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в 
обществе.

4. Задачами Комиссии являются:
1) координация действий исполнительных органов государственной власти 

Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области, областных государственных учреждений, об-
щественных организаций и объединений Костромской области по реализации 
плана мероприятий по развитию добровольческой деятельности среди моло-
дежи в Костромской области на 2013-2015 годы (далее – План мероприятий);

2) содействие созданию системы профессиональной подготовки специали-
стов по работе с молодежью и организаторов добровольческой деятельности;

3) содействие формированию системы поддержки, стимулирования и раз-
вития молодежного добровольчества;

4) формирование условий для эффективного использования потенциала 
добровольческой деятельности на этапах планирования и реализации госу-
дарственных социальных программ в сферах патриотического воспитания 
граждан, благотворительной деятельности и социального патронажа мало-
обеспеченных граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
других «групп риска», благоустройства территорий, восстановления памятни-
ков истории и культуры, пропаганды здорового образа жизни, охраны окружа-
ющей среды;

5) мониторинг исполнения Плана мероприятий и при необходимости подго-
товка предложений по внесению в него изменений и дополнений;

6) информационное освещение реализации Плана мероприятий,  процесса 
развития добровольческой деятельности среди молодежи через официальные 
средства массовой информации Костромской области и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.adm44.ru, www.koipkro.
kostroma.ru, www.kdm44.ru.

Глава 3. Функции Комиссии

5. Для достижения поставленных целей и решения задач Комиссия осущест-
вляет следующие функции:

1) готовит предложения по определению основных направлений и меха-
низмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области, областных государственных учреждений, обще-
ственных организаций и объединений Костромской области;

2) приглашает к участию в своих заседаниях должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Костромской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области, предста-
вителей общественных организаций и объединений Костромской области;

3) готовит информационные и аналитические материалы по вопросам раз-
вития добровольческой деятельности среди молодежи на территории Костром-
ской области для губернатора Костромской области, Костромской областной 
Думы, исполнительных органов государственной власти Костромской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области;

4) размещает информацию о своей деятельности и другие материалы по 
освещению вопросов развития добровольческой деятельности в официальных 
средствах массовой информации Костромской области и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.adm44.ru, www.koipkro.
kostroma.ru, www.kdm44.ru.

Глава 4. Организация деятельности Комиссии

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.

7. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением админи-
страции Костромской области.

8. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных нача-
лах.

9. Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии;
2) проводит заседания Комиссии;
3) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;
4) утверждает план работы Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии.
Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
1) готовит материалы на заседания Комиссии;
2) информирует членов Комиссии о дате и времени проведения очередного 

заседания Комиссии не позднее 5 дней до даты проведения заседания;
3) ведет, оформляет, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) осуществляет мониторинг соблюдения сроков исполнения решений Ко-

миссии.
11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра-

боты, который принимается на заседании Комиссии и утверждается председа-
телем Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в полугодие.

13. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, имеющих 
право решающего голоса. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины ее членов, имеющих право решающего го-
лоса. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего 
на заседании является решающим.

14. Решения Комиссии носят обязательный характер для представленных в 
Комиссии исполнительных органов государственной власти Костромской об-
ласти и структурных подразделений аппарата администрации Костромской об-
ласти. 

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комис-
сии, а также  секретарь Комиссии.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет департамент образования и науки Костромской области.

                                                                 Приложение № 2
                                                                         Утвержден

постановлением администрации  
Костромской области

от «20» февраля 2013 г. № 53-а

Состав
      комиссии по развитию добровольческой деятельности среди мо-

лодежи
в Костромской области

Анохин
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской 
  области, председатель комиссии
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки 
  Костромской области, заместитель председателя 
  комиссии
Любельская
Дарья Максимовна - ведущий специалист-эксперт отдела молодежной 
  политики департамента образования и науки 
  Костромской области, секретарь комиссии
Арнавутян 
Ирина Рафаэловна - консультант отдела инвестиций и сохранности 
  объектов культурного наследия департамента культуры 
  Костромской области
Балыбердин
Владимир Иванович - председатель Костромского регионального отделения 
  Всероссийской общественной организации ветеранов 
  (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
  и правоохранительных органов (по согласованию)
Бырдин
Дмитрий Владленович - председатель совета Костромского областного 
  отделения общероссийской общественной 
  организации «Всероссийское общество охраны 
  природы» (по согласованию)
Гареев
Олег Александрович - председатель комиссии по молодежной политике 
  и спорту Общественной палаты Костромской области 
  (по согласованию)
Дубовая 
Александра Васильевна - председатель Костромской областной 
  организации общероссийской общественной 
  организации «Всероссийское общество инвалидов» 
  (по согласованию)
Ерин 
Максим Александрович - начальник управления по вопросам внутренней 
  политики администрации Костромской области
Жабко
Ирина Владимировна - начальник информационно-аналитического
  управления Костромской области
Кононова
Ольга Владимировна - руководитель молодежного волонтерского движения 
  «СМАЙЛ» (по согласованию)
Крылов 
Николай Валентинович - руководитель Костромского регионального отделения 
  общероссийского благотворительного фонда 
  «Российский благотворительный фонд» «Нет 
  алкоголизму и наркомании» (по согласованию)
Назина
Марина Александровна - заместитель директора областного государственного
  бюджетного учреждения культуры «Областной дом 
  народного творчества»
Прудников
Игорь Валентинович - директор департамента социальной защиты 
  населения, опеки и попечительства Костромской
   области
Рассадин 
Николай Михайлович - ректор федерального государственного бюджетного
  образовательного учреждения высшего 
  профессионального образования «Костромской 
  государственный университет имени Н.А. Некрасова»,
   председатель Совета ректоров высших учебных 
  заведений Костромской области (по согласованию)
Рязанов 
Владислав Александрович - председатель Костромской областной организации 
  общероссийской общественной организации 
  «Российский Союз Молодежи» (по согласованию)
Смирнов 
Александр Павлович - директор департамента природных ресурсов и охраны 
  окружающей среды Костромской области
Смирнов 
Вячеслав Анатольевич - директор областного государственного бюджетного 
  образовательного учреждения среднего 
  профессионального образования «Костромской 
  политехнический колледж», председатель Совета 
  директоров  средне-специальных учебных заведений
  Костромской области 
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Соловьева
Елена Николаевна - старший оперуполномоченный отделения 
  межведомственного взаимодействия в сфере 
  профилактики Управления Федеральной службы 
  Российской Федерации по контролю за оборотом 
  наркотиков по Костромской области (по согласованию)
Чабанюк
Андрей Сергеевич - председатель комитета по физической культуре 
  и спорту Костромской области

                                                                            
  Приложение № 3

                                                                                             Утвержден
постановлением администрации  Костромской области

от «20» февраля 2013 г. № 53-а

План
мероприятий по развитию добровольческой деятельности среди 

молодежи в Костромской области на 2013-2015 годы

№ 
п/п Мероприятие Срок     

исполнения Исполнитель

Раздел 1. Совершенствование организационной и образовательной работы 
по развитию добровольческого движения

1. Создание и развитие реги-
онального центра развития 
добровольческого движения  

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

2. Проведение мониторин-
га «Включение молодежи в 
добровольческую деятель-
ность»

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
КОО ООО «Российский 
Союз Молодежи»

3. Разработка муниципальных 
программ развития добро-
вольческой деятельности 

2013 год Органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

4. Проведение кустовых семи-
наров, «круглых столов», со-
вещаний по обмену опытом 
и развитию добровольче-
ских служб на областном и      
муниципальном уровнях      

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома», 
общественные организации 
и объединения Костромской 
области

5. Участие в акциях, слетах, 
фестивалях по развитию до-
бровольческого движения  

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

6. Организация обучения актива 
волонтеров экологическому 
минимуму на базе некоммер-
ческих общественных органи-
заций Костромской области, 
работающих в сфере охраны 
окружающей среды           

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской 
области, 
КООООО «Всероссийское 
общество охраны природы»

7. Закрепление добровольцев 
за ветеранами войны и тру-
да, пожилыми людьми для 
оказания адресной помощи   

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

8. Проведение профильной ла-
герной смены «Доброволец»

Е ж е г о д н о 
2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома», 
общественные организации 
Костромской области

Раздел 2. Поддержка молодежных проектов и социальных инициатив

9. Формирование и ведение 
базы вакансий для добро-
вольцев

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, 
ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома»

10. Организация и проведение 
областного конкурса «До-
броволец года»

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

11. Организация работы по фор-
мированию волонтерских 
отрядов на период проведе-
ния общероссийской акции 
«Марш парков» и Дней защи-
ты от экологической опасно-
сти в Костромской области                    

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской 
области, 
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

12. Привлечение волонтеров к 
обустройству родников на 
территории муниципальных 
образований Костромской 
области                    

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской 
области, 
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

13. Привлечение студентов 
высших профессиональных 
учебных заведений к ока-
занию помощи в Государ-
ственном научно-иссле-
довательском бюджетном 
учреждении Костромской 
области «Сумароковская ло-
синая ферма» 

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской 
области, 
департамент образования и 
науки Костромской области

14. Привлечение волонтеров 
для благоустройства особо 
охраняемых природных тер-
риторий в городе Костроме

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской 
области, 
департамент образования и 
науки Костромской области, 
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

15. Реализация проекта «Эста-
фета Олимпийского огня»

2013 год Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, 
комитет по физической 
культуре и спорту Костром-
ской области, ОГБУ «Моло-
дежный центр «Кострома», 
молодежное волонтерское 
движение «СМАЙЛ»

16. Проведение акции «Весен-
няя неделя добра»

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

17. Организация и проведение 
областного слета добро-
вольцев, посвященного Все-
мирному дню добрых дел

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

18. Организация и проведение 
областного фестиваля-кон-
курса добровольческих про-
ектов, направленных на про-
движение здорового образа 
жизни «Здорово живешь»

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома», 
молодежное волонтерское 
движение «СМАЙЛ»

19. Организация и проведение 
добровольческих акций, по-
священных международ-
ным и всемирным памят-
ным датам (по отдельному             
календарному плану)        

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома», муници-
пальные образования Ко-
стромской  области, 
молодежное волонтерское 
движение «СМАЙЛ»

Раздел 3. Информационное обеспечение, популяризация 
добровольческой деятельности

20. Пропаганда добровольче-
ства через региональные и 
районные средства массо-
вой информации

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области,  депар-
тамент образования и науки 
Костромской области      

21. Организация торжественно-
го вручения личных книжек 
добровольцам, зарегистри-
рованным на    сайте www.
jaba.ru          

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования и 
науки Костромской области, 
ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома», 
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

22. Поощрение добровольцев 
в номинации «Лучший во-
лонтер - защитник приро-
ды» при подведении итогов 
Дней защиты от экологиче-
ской опасности в Костром-
ской   области                    

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской 
области, 
органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований Костромской 
области

23. Формирование и ведение 
электронного банка лучших 
молодежных проектов на 
сайте молодежной политики 
Костромской области www.
kdm44.ru

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»

24. Создание страниц и групп 
добровольческих движений 
Костромской области в со-
циальных сетях информаци-
онно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома», 
молодежное волонтерское 
движение «СМАЙЛ»

25. Организация и проведение  
рекламной информацион-
ной  кампании «Доброволь-
чество – стиль жизни»

2014 год Департамент образования и 
науки Костромской области, 
ОГБУ «Молодежный центр 
«Кострома», 
молодежное волонтерское 
движение «СМАЙЛ»

26. Подготовка и размещение 
электронного журнала «До-
рогою добра»  на сайте мо-
лодежной политики Ко-
стромской области www.
kdm44.ru

2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы

Департамент образования 
и науки Костромской об-
ласти, ОГБУ «Молодежный 
центр «Кострома»
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “20” февраля 2013  года       № 32-ра

г. Кострома

Об утверждении Плана мероприятий по формированию 
здорового образа жизни на территории Костромской области 

в 2013 году
В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере здра-

воохранения по формированию здорового образа жизни на территории 
Костромской области в 2013 году, в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концеп-
ции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию здорового 
образа жизни на территории Костромской области в 2013 году.

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, 
указанным в Плане мероприятий по формированию здорового образа жизни 
на территории Костромской области в 2013 году (далее – План мероприятий):

1) принять меры к выполнению Плана мероприятий;
2) представлять ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчётным пери-

одом, отчёт о выполнении Плана мероприятий в департамент здравоохранения 
Костромской области. 

3. Рекомендовать территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Костромской области, Государственному учреждению - Костром-
ское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации представлять ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, отчёт о выполнении Плана мероприятий в департамент здравоохра-
нения Костромской области.

4. Департаменту здравоохранения Костромской области обеспечить кон-
троль и общий свод выполнения Плана мероприятий ежемесячно до 3 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом.

5. Информационно-аналитическому управлению Костромской области обе-
спечить освещение хода выполнения Плана мероприятий в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением администрации Костромской области
от «20» февраля 2013 г. № 32-ра

План
мероприятий по формированию здорового образа жизни 

на территории Костромской области в 2013 году

№ Мероприятия
Срок ис-
полне-

ния

Ответственный
исполнитель

1. Мероприятия, направленные на пропаганду и обучение основам здорового 
образа  жизни населения

1) работа консультативной медицинской 
службы «Телефон здоровья» с привлече-
нием профильных главных специалистов

В тече-
ние
 года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

2) участие врачей учреждений здравоохра-
нения Костромской области в програм-
мах телевизионных и радиовещательных 
каналов, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни

В тече-
ние 
года

И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое 
управление Ко-
стромской области, 
департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

3) подготовка и размещение публикаций, 
информационно-разъяснительных ма-
териалов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, на страницах 
печатных средств массовой информации

В тече-
ние 
года

И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое 
управление Ко-
стромской области, 
департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

4) выпуск тематических полос в районных 
печатных средствах массовой информа-
ции, посвященных пропаганде здорово-
го образа жизни

Е ж е м е -
сячно

И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое 
управление Ко-
стромской области

5) размещение в эфире ОТРК «Русь» соци-
альных роликов, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни

В тече-
ние 
года

И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое 
управление Ко-
стромской области

6) выход  в эфир сюжетов с мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни

В тече-
ние 
года

И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое 
управление Ко-
стромской области

7) встреча с известными людьми (спор-
тсменами, врачами, педагогами, поли-
тиками, священнослужителями и др.), 
пропагандирующими здоровый образ 
жизни, в рамках программы «Для тех, кто 
дома» (ОТРК «Русь»)

В тече-
ние 
года

И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое 
управление Ко-
стромской области

8) деятельность службы  «Телефон дове-
рия»

В тече-
ние
 года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

9) работа «школ здоровья» в учреждениях 
здравоохранения Костромской области

В тече-
ние
 года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

10) чтение лекций, распространение ли-
стовок, буклетов для учащихся  школ, 
средних профессиональных и высших 
учебных заведений по вопросам профи-
лактики  и необходимости ведения здо-
рового образа жизни

В тече-
ние
года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

11) проведение семинаров для тренеров-
педагогов детских спортивных школ на 
тему: «Формирование здорового обра-
за жизни»

1 раз 
в квартал

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

12) изготовление информационных санбюл-
летеней на тему: «Здоровый образ жиз-
ни»  в учреждениях здравоохранения Ко-
стромской области

В тече-
ние 
года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

13) организация и проведение санитар-
но-просветительской работы по фор-
мированию здорового образа жизни с 
многодетными семьями, семьями, вос-
питывающими детей-инвалидов, семья-
ми, требующими социальной реабили-
тации (беседы, лекции (радиолекции), 
санбюллетени, информационные стен-
ды)

В тече-
ние 
года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области

14) проведение мероприятий по привитию 
санитарно-гигиенических навыков вос-
питанникам детских домов и социально-
реабилитационных центров

В тече-
ние 
года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области

15) проведение профилактических видео-
лекций для студентов областных учреж-
дений среднего профессионального 
образования отрасли «Культура» сотруд-
никами Управления Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков 
России по Костромской области 

Сентябрь Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

16) проведение профилактических тре-
нингов для студентов областного го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего 
профессионального образования  «Ко-
стромской областной музыкальный кол-
ледж»:
«Умей сказать «НЕТ»,
«Профилактика стресса, как справиться 
со стрессом»,
«Разрешение конфликтных ситуаций»

В тече-
ние
 года

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

17) оформление стендов в областном госу-
дарственном бюджетном образователь-
ном учреждении среднего профессио-
нального образования  «Костромской 
областной музыкальный колледж»: 
«Стоп грипп», «Осторожно – СПИД», 
«Скажем наркотикам – «НЕТ»

В течение
 года

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

18) проведение книжно-иллюстрирован-
ных выставок на тему здорового обра-
за жизни

В течение
 года

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

19) проведение занятий для детей «Уро-
ки Айболита» в рамках Всемирного дня  
здоровья 

Апрель Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

20) проведение маршрутной игры для чита-
телей библиотеки «Мы за здоровый об-
раз жизни»

Апрель Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

21) изготовление оригинал-макетов, букле-
тов, листовок и другой полиграфической 
продукции для учащихся, родителей и 
педагогов по вопросам профилактики и 
необходимости ведения здорового об-
раза жизни

1 раз 
в квартал

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

22) проведение семинаров для руководите-
лей образовательных учреждений, со-
трудников пищеблоков образователь-
ных учреждений на тему: «О соблюдении 
требований санитарного законодатель-
ства при организации питания в образо-
вательных учреждениях»

1 раз 
в квартал

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области   

23) разработка и издание методических 
рекомендаций на тему: «Организация 
пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики вредных привычек в дет-
ско-подростковых коллективах»

Август Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

24) разработка и издание учебно-методи-
ческого пособия на тему: «Физкультур-
но-оздоровительные технологии в со-
временном образовательном процессе»

Август Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области
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25) проведение обучающих семинаров, в том 

числе дистанционных, по теме: «Совер-
шенствование физкультурно-оздорови-
тельной, спортивно-массовой и пропа-
гандистской работы в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях Костромской области»

Ежеквар-
тально

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

26) проведение областного конкурса «Шко-
ла – территория здоровья» среди об-
щеобразовательных учреждений на 
лучшую постановку работы по профи-
лактике асоциального поведения, фор-
мирования здорового образа жизни

Ноябрь Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

2. Мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками

1) проведение «Дней здоровья» В течение
 года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области,
департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области

2) проведение интернет-голосования по 
определению лучших спортсменов Ко-
стромской области 

В течение 
года   

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Костромской 
области

3) организация и проведение образова-
тельных акций:
«Здоровая семья – основа процветания 
России!» (в рамках Международного дня 
семьи),
«Областной день здоровья»  (в рамках 
Всемирного дня здоровья),
«Скажем наркотикам – «НЕТ» (в рамках 
Международного дня борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом),
«Костромской край без табака!» (в рам-
ках Всемирного дня без табака, Между-
народного дня отказа от курения)

В течение
 года

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

4) проведение социологических интернет-
опросов для учащихся государственных 
и муниципальных образовательных уч-
реждений Костромской области на пор-
тале «Образование Костромской обла-
сти» 

В течение
 года

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

5) проведение Дня профилактики вредных 
привычек для граждан, проживающих 
в домах-интернатах и обращающихся в 
комплексные центры социального об-
служивания населения

1 раз 
в год

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области

6) организация и проведение акций: 
«Неделя здоровья», «Не кури – это стиль-
но!» (к Всемирному дню без табака),
«Мы выбираем жизнь»

Апрель, 
 май,
июнь

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

7) проведение беседы-обсуждения с инва-
лидами по зрению на темы:
«Остановись и подумай…» (к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков),
«Выбери жизнь без алкоголя»

Июнь- 
август

Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

8) проведение диспута с инвалидами по 
зрению на тему: «День отказа от куре-
ния. А вам не слабо?»

Ноябрь Департамент культу-
ры Костромской об-
ласти

9) проведение Дня информации «Здорово-
му веку – здоровое поколение» (к Меж-
дународному дню борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков)

Июнь Департамент куль-
туры Костромской 
области

3. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, 
спорта и отдыха

1) проведение XI зимних спортивных игр 
Костромской области на призы губерна-
тора области

Февраль Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Костромской 
области

2) проведение XXXI открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2013»

Февраль Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Костромской 
области

3) проведение областного Дня здоровья и 
спорта

Май Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Костромской 
области

4) проведение легкоатлетического крос-
са в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации - 2013» на призы губерна-
тора области, посвященного Дню учите-
ля, Дню начального профессионального 
образования

Август Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Костромской 
области

5) проведение спартакиады «Здоровье» 
среди работников исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

В течение 
года

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Костромской 
области

6) организация и проведение спортив-
ных и оздоровительных праздников, 
игр, соревнований для различных ка-
тегорий семей (многодетных, с деть-
ми-инвалидами, требующих социаль-
ной реабилитации)

31 мая - 
1 июня

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области

7) проведение первенства государствен-
ным казенным учреждением «Перво-
майский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей» по различным 
видам спорта

В течение
 года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области

8) проведение процедур, связанных с укре-
плением здоровья (зарядка, закаливание, 
ароматерапия, фитотерапия) в комплекс-
ных центрах социального обслуживания 
населения и домах-интернатах

В течение
 года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области

9) организация и проведение туристиче-
ских походов, экскурсий на свежем воз-
духе для  проживающих в домах-интер-
натах

В течение 
года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области

10) проведение спортивных праздников, со-
ревнований, игр, турниров, кроссов для 
несовершеннолетних, проживающих в 
социозащитных учреждениях

В течение 
года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области

11) организация отдыха, оздоровления и за-
нятости воспитанников учреждений для 
несовершеннолетних

В течение 
года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области

12) организация медицинского обеспече-
ния спортивно-массовых мероприятий

В течение 
года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

13) работа школы «Рациональной двигатель-
ной активности» в областном государ-
ственном бюджетном учреждении здра-
воохранения «Костромской областной 
врачебно-физкультурный диспансер»

1 раз
 в месяц

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

14) проведение конкурсно-игровой про-
граммы «Наше здоровье в наших руках»

Март Департамент куль-
туры Костромской 
области

15) проведение спартакиады образователь-
ных учреждений среднего профессио-
нального образования отрасли «Культура»

В течение 
года

Департамент куль-
туры Костромской 
области

16) проведение спартакиады в област-
ном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении средне-
го профессионального образования  
«Костромской областной колледж куль-
туры» на первенство по кроссу

Апрель Департамент куль-
туры Костромской 
области

17) проведение муниципальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья и повышение 
двигательной активности обучающихся 
образовательных учреждений

В течение 
года

Департамент обра-
зования  и науки Ко-
стромской области

4. Разработка и внедрение социологических исследований для выявления
 ключевых факторов, влияющих на уровень здоровья  населения города 

и степень информированности населения по вопросам сохранения
 и укрепления здоровья

1) проведение ежегодного мониторинга 
здоровья обучающихся образователь-
ных учреждений

1 раз в 
год

Департамент обра-
зования  и науки Ко-
стромской области

2) проведение мониторинга уровня физи-
ческой активности обучающихся обра-
зовательных учреждений

2 раза в 
год

Департамент обра-
зования  и науки Ко-
стромской области

5. Мероприятия, направленные на улучшение репродуктивного 
здоровья женщин

реализация областной целевой про-
граммы «Безопасное материнство - 
здоровье будущей мамы» Костромской 
области на 2009-2013 годы

В течение 
года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области,
Костромская епар-
хия,
департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области,
департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Ко-
стромской области,
учреждения здраво-
охранения Костром-
ской области,
управление записи 
актов гражданского 
состояния Костром-
ской области,
Отделение Пенсион-
ного фонда Россий-
ской Федерации Ко-
стромской области,
КРОО «Духовно-
просветительский 
центр «Кострома», 
ГУ - Костромское 
региональное отде-
ление Фонда соци-
ального страхования

6. Мероприятия, направленные на проведение профилактических осмотров 
населения 

с целью раннего выявления общих заболеваний
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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 «01» февраля 2013 года                                                           № 13/11    

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

от 30.11.2012 г. № 12/389

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/389 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду при закрытой системе теплоснабжения для ЗАО 
«Инвест-проект» г.п. город Нерехта, на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям г.п. город Нерехта при закрытой системе горячего водоснабже-
ния (теплоснабжения) в следующем размере:                  

Категория потреби-
телей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г.

с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепло-
вую энер-

гию, 
руб. за 1 

Гкал

Компонент
на холод-
ную воду, 

руб. за 
1куб.м

Компо-
нент 

на тепло-
вую энер-

гию, 
руб. за 1 

Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 

куб. м

Население
 (с учетом НДС)

1677,39 27,58 1902,16 30,61

Бюджетные и прочие 
потребители (без уче-
та НДС)

1421,52 23,37 1612,00 25,94

                                                  
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

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 « 05 » февраля 2013 года                                                                  № 13/12         

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного   регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 от 19 сентября 2012 года  №12/190

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 19 сентября 2012 года №12/190 «О та-
рифах на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоВо-
доСервис» для потребителей п. Космынино муниципального района г. Нерехта и 
Нерехтский район», следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказывае-

мые ООО «ТеплоВодоСервис» для потребителей п. Космынино муниципального 
района г. Нерехта и Нерехтский район в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм.
Водоснаб-

жение
Водоотведе-

ние

Население руб./м3 45,88 22,61

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 45,88 22,61

Примечание: тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказыва-
емые ООО «ТеплоВодоСервис» налогом на добавленную стоимость не обла-
гаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации».

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года 
№12/473 «О внесении изменений в постановление департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 сентября 2012 
года  №12/190».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 18 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 « 07 »  февраля   2013 года                                                                    №  13/14

О долгосрочных параметрах регулирования для территориальной 
сетевой организации, в отношении которой тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций, 

на 2013–2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа  к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэ-
нергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», на основании 
постановления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области: постановляет:

1) проведение диспансеризации ветера-
нов Великой Отечественной войны

I полуго-
дие 2013 
года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

2) проведение диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих

В течение
 года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

3) организация и проведение «Дней па-
циента» в областном государственном 
бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Костромской кардиологический 
диспансер» для всех желающих с забо-
леваниями сердца

Май, 
сентябрь

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

4) организация и проведение «Дней от-
крытых дверей» в областном государ-
ственном бюджетном учреждении здра-
воохранения «Костромская областная 
психиатрическая больница» (консульти-
рование пациентов, их родственников 
по вопросам психического здоровья и 
реализации Закона Российской Феде-
рации «О психической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»)

Октябрь Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

5) проведение комплексных обследова-
ний в центрах здоровья, направленных 
на выявление факторов риска и пре-
пятствование развития заболеваний

В течение 
года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

6) организация выездов специалистов уч-
реждений здравоохранения в районы 
области  с целью оказания консульта-
тивно-методической помощи населе-
нию

В течение 
года

Департамент здра-
воохранения Ко-
стромской области

7) обеспечение постоянного динамиче-
ского наблюдения за состоянием здо-
ровья лиц, проживающих в подведом-
ственных учреждениях. Содействие в 
прохождении медицинских осмотров, 
диспансеризации граждан, обслужи-
ваемых в комплексных центрах со-
циального обслуживания населения, 
проживающих в домах-интернатах и 
учреждениях для несовершеннолетних

В течение
года

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства  Ко-
стромской области
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1. Утвердить с 01.01.2013 года тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии  для  ООО «Костромской машиностроительный завод» на 2013-2015 годы 
согласно приложению №1.

2. Определить долгосрочные параметры регулирования для территориаль-
ной сетевой организации ООО «Костромской машиностроительный завод», в 
отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии уста-
навливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций:

1) размер необходимой валовой выручки сетевой организации ООО «Ко-
стромской машиностроительный завод» на долгосрочный период регулирова-
ния 2013 – 2015 годы (без учета оплаты потерь) согласно приложению №2;

2) долгосрочные параметры регулирования для территориальной сетевой 
организации ООО «Костромской машиностроительный завод», в отношении ко-
торой тариф на услуги по передаче электрической энергии устанавливается на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориаль-
ных сетевых организаций, на 2013 – 2015 годы согласно приложению № 3.

3. Установить плановые значения  показателей надежности и качества оказы-
ваемых услуг по передаче электрической энергии для сетевой организации ООО 
«Костромской машиностроительный завод», на долгосрочный период регулиро-
вания 2013 – 2015 годы согласно приложению № 4.

4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию.

Исполняющий обязанности 
директора  департамента                                И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  № 1
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 07 »  февраля  2013 г. № 13/14

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для  ООО «Костромской машиностроительный завод» на долгосроч-

ный период регулирования 2013–2015 годы

(без учёта налога на добавленную стоимость)

№
п/п

Годы

Двухставочный тариф

Одноставочный 
тариф

Ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей      

Ставка на оплату  тех-
нологического расхода 
(потерь) в электриче-

ских сетях                    

руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч

1 2 3 4 5

1 2013 164 656,036 82,905 588,664

2 2014 171 142,462 107,962 633,645

3 2015 178 159,303 118,326 665,327

Приложение  № 2
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 07 »  февраля  2013 г. № 13/14

Необходимая валовая  выручка
 сетевой организации ООО «Костромской машиностроительный

 завод» на долгосрочный период регулирования  2013 – 2015 годы 
(без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование 
сетевой организации

Год
НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1

ООО «Костромской машиностро-
ительный завод»

2013 1 567,855

2014 1 643,755

2015 1 711,938

Приложение  № 3
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 07 »  февраля  2013 г. № 13/14

Долгосрочные параметры регулирования для территориальной 
сетевой организации ООО «Костромской машиностроительный 

завод», в отношении которой тариф на услуги по передаче
 электрической энергии устанавливается 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций,

 на 2013 – 2015 годы

№
п/п

Наименова-
ние органи-

зации
Год

Базовый 
уровень 
подкон-

трольных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 
под-
кон-

троль-
ных 

расхо-
дов

Коэф-
фициент 
эластич-

ности 
подкон-

трольных 
расходов 
по коли-
честву 

активов

Максималь-
ная возможная 
корректировка 
необходимой 

валовой выруч-
ки, осуществля-

емая с учетом 
достижения 

установленного 
уровня надеж-
ности и каче-

ства услуг

тыс. руб. % % %

1 2 3 4 5 6 7

1. ООО «Ко-
с т р о м с к о й 
машиностро-
ительный за-
вод»

2013 1 367,678 1% 75% 1%

2014 1 367,678 1% 75% 2%

2015 1 367,678 1% 75% 2%

Приложение  № 4
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 07 »  февраля  2013 г. № 13/14

Плановые значения показателей надежности и качества 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии

 для сетевой организации ООО «Костромской 
машиностроительный завод»,  на долгосрочный период 

регулирования 2013–2015 годы

№
п/п

Наименование 
сетевой органи-

зации

Год Показатель уровня на-
дежности оказывае-

мых услуг

Показатель уровня 
качества оказыва-

емых услуг

1 2 3 4 5

1 ООО «Костром-
ской машиностро-
ительный завод»

2013 0,0000 1,0102

2014 0,0000 1,0102

2015 0,0000 1,0102

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 7 » февраля 2013 года                                                                                      №13/15

О внесении изменения в постановление департамента
 государственного регулирования цен и тарифов

 Костромской области 
от 05.10.2012 г. № 12/201

В связи с реорганизацией СПК «Труд» Вохомского района и передаче про-
изводственных функций и имущественного комплекса в СПК «Андрианово» Во-
хомского района  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 05.10.2012 г. № 12/201 «Об установле-
нии тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую СПК «Труд» Во-
хомского района» следующие изменения:

1) Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении тарифов на питьевую воду, поставляемую СПК «Андриано-

во» Вохомского района»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить тарифы на питьевую воду, поставляемую СПК «Андрианово» Во-

хомского района, в следующем размере:   

Категория потребителей Ед. изм.

с 
01.01.2013г. 

по 
30.06.2013 г.

с 
01.07.2013 г.

Питьевая вода

Население руб./куб.м 20,49 22,95

Бюджетные и прочие потреби-
тели

руб./куб.м 20,49 22,95

Примечание: тарифы на питьевую воду, поставляемую СПК «Андрианово» Во-
хомского района налогом на добавленную стоимость не облагается в соответ-
ствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

И.о. директора департамента      И.Ю. СОЛДАТОВА
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «08» февраля 2013 года      № 1/1

г. Кострома

О порядке осуществления контроля за обеспечением доступа
к информации о деятельности комитета по делам архивов 

Костромской области

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за обеспечени-
ем доступа к информации о деятельности комитета по делам архивов Костром-
ской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за председателем 
комитета по делам архивов Костромской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель комитета по делам        
архивов Костромской области                                           В.Д. МОРОЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по делам архивов
 Костромской области

от «08» февраля 2013 г. № 1/1

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности комитета по делам архивов 

Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности комитета по делам архивов Костромской обла-
сти (далее - Порядок) разработан во исполнение положений статьи 24 Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», определяет последовательность действий по осуществлению 
контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности комитета по 
делам архивов Костромской области (далее – комитет).

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности комите-
та  представляет собой контроль за:

1) своевременным формированием и размещением информации о деятель-
ности комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 
числе на сайте комитета, в помещениях, занимаемых комитетом;

2) предоставлением достоверной, полной, не относящейся к ограниченному 
доступу, в том числе не составляющую государственную или иную охраняемую 
законом тайну, информации о деятельности комитета;

3) соблюдением сроков предоставления информации о деятельности коми-
тета;

4) обновлением информации о деятельности комитета;
5) соблюдением порядка предоставления информации о деятельности коми-

тета, в том числе по запросам.

 Глава 2. Лица, ответственные за осуществление контроля
за обеспечением доступа к информации о деятельности

комитета по делам архивов Костромской области

3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности комите-
та по делам архивов Костромской области осуществляет председатель коми-
тета.

4. Еженедельно, в ходе осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности комитета председатель комитета дает поручения:

- по своевременному формированию и размещению информации о деятель-
ности комитета по делам архивов Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – заместителю председателя комитета;

- по предоставлению достоверной, полной, не относящейся к ограниченно-
му доступу, в том числе не составляющей государственную или иную охраня-
емую законом тайну, информации о деятельности комитета –  руководителям 
структурных подразделений, заместителю председателя комитета, в преде-
лах полномочий соответствующего структурного подразделения, заместителя 
председателя;

- по соблюдению сроков предоставления информации о деятельности коми-
тета – ведущему специалисту-эксперту отдела по выявлению нарушений пра-
вил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
комитета;

- по обновлению информации о деятельности комитета, соблюдению поряд-
ка предоставления информации о деятельности комитета, в том числе по за-
просам – заместителю председателя комитета.

Глава 3. Ответственность

8. Должностные лица комитета, государственные служащие, виновные в на-

рушении права на доступ к информации о деятельности комитета несут дис-
циплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Обжалование действий и решений должностных лиц
комитета по делам архивов Костромской области

9. Решения и действия (бездействие) должностных лиц комитета, наруша-
ющие право на доступ к информации о деятельности комитета, могут быть об-
жалованы заместителю губернатора Костромской области, координирующего 
работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области архивного дела и (или)  в суд.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ 
И  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 08»  февраля 2013 г.                                                                 №  19

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Костромской области, в целях реализации 
мероприятий по содействию занятости населения, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Фе-
дерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров 
занятости населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных за-
конодательством о занятости населения в Российской Федерации, считать 
среднемесячную заработную плату по  Костромской области  в сумме  17383   
рубля  40   копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации (Маслобоев В.Д.) 
внести в картотеку  «Нормативно-справочная информация по расчету выплат» 
АРМа «Нормативно-справочная информация» в программном комплексе СОИ 
СЗН изменение размера среднемесячной заработной платы по Костромской 
области в день подписания приказа.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 14 декабря 2012 года.

Директор департамента                                                                          В.М.БРЕЗГИН   

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ 
И  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 08»  февраля  2013 г.                                                                 №  20

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Костромской области, в целях реализации 
мероприятий по содействию занятости населения, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Фе-
дерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров 
занятости населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных зако-
нодательством о занятости населения в Российской Федерации, считать сред-
немесячную заработную плату по  Костромской области  в сумме 17431 рубль 
90 копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации (Маслобоев В.Д.) 
внести в картотеку  «Нормативно-справочная информация по расчету выплат» 
АРМа «Нормативно-справочная информация» в программном комплексе СОИ 
СЗН изменение размера среднемесячной заработной платы по Костромской 
области в день подписания приказа.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию и распространяется на пра-
воотношения с даты подписания приказа.

Директор департамента                                                    В.М.БРЕЗГИН  

 
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,  

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от «13» февраля  2013г                                                                                             № 1-нп   
г. Кострома

О порядке осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности департамента строительства, 

архитектуры и градостроительства 
Костромской области
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В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за обеспечени-
ем доступа к информации о деятельности департамента строительства, архи-
тектуры и градостроительства  Костромской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента строительства Костром-
ской области от 08 февраля 2010 года № 21а «О порядке осуществления кон-
троля за обеспечением доступа к информации о деятельности департамента 
строительства Костромской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                      В.М. ЛАЗАРЕНОК

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства  Костромской области

от «13» февраля 2013 года  №  1-нп

Порядок
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства  Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений статьи 24 Фе-
дерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», устанавливает организацию работы в департаменте стро-
ительства, архитектуры и градостроительства  Костромской области по осу-
ществлению контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской 
области (далее – Департамент). 

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Де-
партамента (далее – доступ к информации) представляет собой контроль 
за:

1) своевременным формированием и размещением информации о де-
ятельности Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на сайте департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства  Костромской области, в помещениях, занимаемых де-
партаментом строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской 
области;

2) предоставлением достоверной, полной, не относящейся к ограниченному 
доступу, в том числе не составляющую государственную или иную охраняемую 
законом тайну, информации о деятельности Департамента;

3) соблюдением сроков предоставления информации о деятельности Депар-
тамента;

4) организацией предоставления доступа к информации о деятельности Де-
партамента в занимаемых им помещениях;

5) обновлением информации о деятельности Департамента;
6) соблюдением порядка предоставления информации о деятельности Де-

партамента, в том числе по запросам. 

Глава 2.  Контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности  департамента строительства, архитектуры 

и градостроительства   Костромской области

3. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляет – дирек-
тор департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области (далее – директор департамента).

4. Отдел госкапвложений и инвестиционных программ ежемесячно до 10 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет директору де-
партамента отчет, в котором указываются следующие сведения:

1) количество и виды информационных материалов, относящихся к пе-
риодически обновляемой информации, оперативной информации, а так-
же изменениям постоянной информации о деятельности  департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе  на 
портале государственных органов Костромской области www.adm44.ru и 
официальном сайте департамента www.depstroyko.ru  в соответствии с при-
казом департамента строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области от 15 сентября 2011 года № 93 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области, размещаемой в сети «Интер-
нет»».

2) количество обращений граждан, поступивших в департамент через  Форум 
администрации Костромской области (далее- электронные обращения);

3) количество ответов на электронные обращения, размещенных на офици-
альном сайте департамента;

4) количество запросов пользователей информацией о деятельности депар-
тамента, зарегистрированных в системе электронного документооборота;

5) количество электронных запросов, по которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации отказано в представлении информа-
ции.

5. Должностные лица Департамента, государственные гражданские  слу-
жащие Департамента, виновные в нарушении права за доступ к информации 
о деятельности Департамента, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 февраля 2013 г.     № 3-од

О внесении изменений в приказ департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области

 от 17.10.2012 г. №157-од  
«Об утверждении персонального состава квалификационной
 комиссии Костромской области для проведения аттестации

 на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам»

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22 января 2010 года №23 «Об утверждении По-
ложения о составе, порядке работы квалификационной комиссии для про-
ведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке проведения квалифи-
кационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам, о перечне документов, необ-
ходимых для получения квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера» (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 12.07.2010 №290, от 
18.07.2012 №437), постановлением администрации Костромской области 
от 20 апреля 2010 года №128-а «Об уполномоченном органе на выдачу ква-
лификационных аттестатов кадастровых инженеров» (в ред. постановлений 
администрации Костромской области от 30.12.2010  №442-а, от 4.10.2012 
№406-а), решением Президиума СРО НП «Кадастровые инженеры» от 23 
января 2012 года, и произошедшими кадровыми изменениями приказы-
ваю:

1. Внести изменения в состав квалификационной комиссии Костромской 
области для проведения аттестации на соответствие квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее - Комиссия) и ут-
вердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу формирования и оценки земельных участков в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания настоящего приказа:

1) направить копию приказа почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, а также по каналам связи в уполномоченный на осуществление го-
сударственного кадастрового учета и ведение государственного кадастра 
недвижимости федеральный орган исполнительной власти (далее - орган ка-
дастрового учета) для размещения на официальном сайте органа кадастрового 
учета в сети Интернет;

2) направить приказ на опубликование в специализированный информаци-
онно-правовой бюллетень «СП - Нормативные документы».

3. Отделу информационного обеспечения и контроля разместить настоящий 
приказ на официальном сайте департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области, в сети Интернет.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                     С.К. ПАВЛИЧКОВ

 Приложение
к приказу департамента имущественных

и земельных отношений Костромской области
от 15 февраля 2013 г. №3-од

СОСТАВ
квалификационной комиссии Костромской области

для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам

Архипов
Иван Михайлович заместитель директора департамента имущественных 
  и земельных отношений Костромской области, 
  начальник земельного управления - председатель 
  комиссии
Перминова
Лариса Викторовна и.о. начальника отдела контроля и координации 
  деятельности в учетно-регистрационной сфере 
  Управления Росреестра по Костромской области - 
  заместитель председателя комиссии 
  (по согласованию)
Рогачев
Николай Анатольевич главный специалист-эксперт отдела формирования 
  и оценки земельных участков департамента 
  имущественных и земельных отношений Костромской 
  области – секретарь комиссии
Резвова
Светлана Николаевна заместитель директора – главный технолог филиала 
  ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
  по Костромской области (по согласованию)
Осипов
Дмитрий Евгеньевич заместитель директора по производству 
  ГП «Костромаоблтехинвентаризация» 
  (по согласованию)
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Занозин
Сергей Викторович заместитель начальника мастерской инженерных 
  изысканий ОАО «Проектно-изыскательский 
  институт «Костромапроект» (по согласованию)
Киселева
Ольга Леонидовна начальник отдела технической инвентаризации 
  объектов недвижимости Костромского филиала 
  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
  (по согласованию)
Литвинов 
Сергей Михайлович ведущий инженер отдела межевания 
  ООО «Костромское проектно-изыскательское 
  предприятие №1» (по согласованию)

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 31 января 2013 года     № 1

г. Кострома

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления департаментом экономического развития

 Костромской области государственной услуги по выдаче лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Костромской области, утвержденный приказом 
департамента экономического развития Костромской области

 от 19.10.2012 № 12

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
экономического развития Костромской области государственной услуги по вы-
даче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Костромской области, утвержденный приказом департамента экономического 
развития Костромской области от 19 октября 2012 года № 12 «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом экономиче-
ского развития Костромской области государственной услуги по выдаче лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Костромской 
области», следующие изменения:

пункт 26 главы 3 изложить в следующей редакции:
«26. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием документов на выдачу, переоформление или продление срока дей-

ствия лицензии, регистрация документов;
2) проведение документарной проверки;
3) проведение внеплановой выездной проверки;
4) подготовка принятия решения о предоставлении, переоформлении или 

продлении срока действия лицензии (отказе);
5) оформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
6) выдача документа, подтверждающего наличие лицензии (отказа), реше-

ния.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложе-

нии № 3.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента               Н.О. МИХАЛЕВСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка.

Аукцион состоится 25 апреля 2013 г., начало регистрации 09.30 часов (нача-
ло аукциона 10.00 часов), по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 128а (актовый зал 
департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки на участие в 
аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 128а, (Департамент 
лесного хозяйства Костромской области, каб. 317).   

Дата начала приёма заявок 22 февряля 2013 г., дата окончания приёма за-
явок 12.00 часов 11 марта 2013 г.

№  
п/п

ОГКУ «    
лесниче-

ство»

Участко-
вое лес-
ничество

№№ 
кварта-

лов

Пло-
щадь 
лес-
ного 

участ-
ка, га.

Планируемый 
ежегодный рас-
чётный отпуск 

древесины, тыс.
кбм. 

Старто-
вая цена 
годовой 
аренд-

ной пла-
ты, руб.

№ 
Лота

всего хв.

Вид использования: заготовка древесины. 
Срок аренды 25 лет.

1
Кологрив-

ское

Номер государственного учёта в лесном реестре -
000568-2013-02

1

2 - е 
И л ь и н -
ское СПК 
« Т р у д о -
вик»

1-10, 12-
26

5688

7,1, в 
том 

числе 
выбо-

рочные  
рубки 

2,5

1, в том 
числе 
выбо-

рочные  
рубки 

0,6

447320
Кологрив-
ское

92, 93

И л ь и н -
ское

46-51

2
Солига-
личское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 
000569-2013-02

2

К о л н о -
горское

81-86, 94-
101, 122, 
126-130, 
139, 140, 
144-149, 
152-159, 
162-173, 

10153 27,8 3 1415600

3
Солига-
личское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 
000570-2013-02

3

Березов-
ское

46-49, 72-
74, 92-96, 
103

6151 18 2,3 853407

К о р о в -
новское

88-91, 94-
97, 118-
120

К о л н о -
горское

50, 51

2 - З а ш у -
г о м с к о е 
ТОО «Вы-
с о к о -
вский»

1-5, 7, 8

4 Павинское

Номер государ-
ственного учёта в 
лесном реестре - 
000571-2013-02

7041 21 0,9 181770 4

И в а н о в -
ское

1, 2, 7, 8, 
28, 29, 33, 
34

Номер государ-
ственного учёта в 
лесном реестре - 
000572-2013-02

И в а н о в -
ское

6, 15, 16, 
19, 20, 26, 
27, 32, 39, 
50

 

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного кодекса Российской 
Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнитель-
ную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и поряд-
ка проведения аукциона можно получить по адресу: 156961, г. Кострома, про-
спект Мира, 128а, кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий 
Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://kostroma-
depleshoz.ru

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской области информирует 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров

 аренды лесных участков.

Дата проведения аукциона: 14 февраля 2013 г.

№ лота единственный участник

1 ООО «Форест»

2 ИП Агафонов Евгений Александрович

3 ИП Воробьев Андрей Анатольевич

4 ООО «Поназыревский деревопропиточный завод»

5 ИП Вагин Николай Алексеевич
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Директор,  главный редактор 
Алексей Андреев

 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий и 
организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 
бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


