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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “ 02 “  апреля  2013 года      №   56 

г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

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

Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Октябрьскому муниципальному району:

1) Большакову Николаю Николаевичу с. Боговарово, ул. 2-я Октябрьская, д. 3, кв. 2
2) Новоселовой Галине Анатольевне с. Луптюг, ул. Советская, д. 81
3) Сидоровой Ольге Алексеевне с. Веденье, ул. Новая, д. 9, кв. 1

по Павинскому муниципальному району:

4) Пановой Анастасии Геннадьевне с. Павино, ул. Дорожная, д. 6
5) Ронжиной Светлане Егоровне с. Павино, ул. Первомайская, д. 7, кв. 1
6) Тюляндину Вениамину Николаевичу д. Фурово, ул. Чапаева, д. 2

по Парфеньевскому муниципальному району:

7) Веселову Николаю Александровичу с. Матвеево, д. 12
8) Кузнецовой Светлане Георгиевне с. Успенье, ул. Новая, д. 3
9) Смирновой Любови Алексеевне п. Никола-Полома, ул. Новая, д. 1, кв. 2

по Поназыревскому муниципальному району:

10) Арбузовой Людмиле Борисовне п. Поназырево, ул. Победы, д. 3, кв. 10
11) Комарову Владимиру Николаевичу п. Поназырево, ул. Микрорайон, д. 8
12) Морозову Сергею Леонидовичу п. Поназырево, пр. Шатрова, д. 3, кв. 2
13) Сапегину Виктору Максимовичу п. Поназырево, ул. Крупской, д. 24, кв. 2
14) Смирнову Леониду Сергеевичу п. Якшанга, пер. Клубный, д. 5

по Пыщугскому муниципальному району:

15) Постникову Николаю Анатольевичу с. Верхнеспасское, ул. Октябрьская, д. 9

по Солигаличскому муниципальному району:

16) Верховской Надежде Петровне г. Солигалич, ул. Сытина, д. 8
17) Суворовой Вере Павловне д. Оглоблино, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2

по Судиславскому муниципальному району:

18) Беляеву Николаю Николаевичу п. Судиславль, ул. Строительная, д. 14, кв. 2

по Сусанинскому муниципальному району:

19) Бойковой Елене Юрьевне с. Андреевское, ул. Молодежная, д. 11
20) Громову Николаю Ивановичу п. Сусанино, ул. Леонова, д. 2, кв. 22
21) Прокошиной Ирине Александровне п. Сусанино, ул. Леонова, д. 2, кв. 12
22) Смирнову Валерию Николаевичу д. Буяково, ул. Правды, д. 11, кв. 1

по Чухломскому муниципальному району:

23) Кирьянову Сергею Петровичу п. Новопанкратово, ул. Лесная, д. 7, кв. 1
24) Красильниковой Татьяне Николаевне   д. Белово, ул. М. Шорохова, д. 19
25) Крыловой Александре Алексеевне с. Коровье, ул. Центральная, д. 49, кв. 1
26) Маслову Николаю Александровичу п. Вига, ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2
27) Семеновой Валентине Алексеевне с. Судай, ул. Гусева, д. 39, кв. 5
28) Сорокиной Светлане Борисовне г. Чухлома, ул. Дальняя, д. 1, кв. 2
29) Чижикову Владимиру Григорьевичу п. Ново-Панкратово, ул. Центральная, д. 20

по Шарьинскому муниципальному району:

30) Завьялову Евгению Павловичу п. Шекшема, ул. Заводская, д. 3, кв. 2
31) Новоселову Александру Ивановичу д. Павлово, д. 3
32) Смирнову Александру Николаевичу с. Одоевское, ул. Юбилейная, д. 13

по городскому округу город Буй:

33) Арсланову Ибрагиму Абдулагатовичу г. Буй, ул. Социализма, д. 20,  кв. 30
34) Дмитриеву Николаю Ивановичу г. Буй, ул. Свистулева, д. 67
35) Морозовой Алевтине Николаевне г. Буй, ул. Красная, д. 18, кв. 4
36) Смирновой Галине Артемьевне г. Буй, ул. Комсомольская, д. 27, кв. 7

по городскому округу город Волгореченск:

37) Ананичеву Валерию Васильевичу г. Волгореченск, ул. Советская, д. 22, 2, кв. 13
38) Голубеву Леониду Валентиновичу г. Волгореченск, ул. Энергетиков, д. 2, кв. 97
39) Максимову Вениамину Владимировичу   г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 1б, кв. 28
40) Молчанову Александру Викторовичу г. Волгореченск, ул. имени 50-летия Л. Комсомола, 
   д. 8, кв. 75

по городскому округу город Галич:

41) Шаровой Валентине Алексеевне г. Галич, ул. Озерная, д. 9

по городскому округу город Кострома:

42) Алексеевой Ирине Григорьевне г. Кострома, пр-д Студенческий, д. 11, кв. 77
43) Баландиной Татьяне Николаевне г. Кострома, м-н Давыдовский-2,  д. 27, кв. 63
44) Барабаш Василию Александровичу г. Кострома, м-н Давыдовский-3,  д. 34, кв. 100
45) Большаковой Галине Константиновне    г. Кострома, ул. Маяковского, д. 114, кв. 8
46) Ботеновой Ольге Павловне г. Кострома, ул. Ю. Смирнова,  д. 79, кв. 1
47) Василькову Александру Витальевичу г. Кострома, ул. Козуева, д. 84, кв. 75
48) Вдовенко Марине Анатольевне г. Кострома, ул. Сутырина, д. 15, кв. 11
49) Воронковой Татьяне Валерьевне г. Кострома, Студенческий пр-д,  д. 27, кв. 84
50) Гласовой Татьяне Леонидовне г. Кострома, ул. Подгорная, д. 8, кв. 2
51) Горской Наталье Владимировне г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 22, кв. 17
52) Груздевой Людмиле Сергеевне г. Кострома, ул. Водяная, д. 113, кв. 24
53) Дорофеевой Ирине Аркадьевне г. Кострома, м-н Давыдовский-2,  д. 15, кв. 22
54) Дорофееву Николаю Петровичу г. Кострома, м-н Давыдовский-2,  д. 15, кв. 22

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                           С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “04” апреля 2013  года       № 57

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 20.10.2010 № 201

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в  соответствие  
с Федеральным   законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Законом   Костромской области  от  03  мая 2005 года № 
272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 октября 2010 года № 
201 «О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом государственного 
гражданского служащего Костромской области и членов его семьи в другую местность при 
переводе государственного гражданского служащего Костромской области в другой госу-
дарственный орган Костромской области»  следующие изменения:

1) заголовок после слов «в другой государственный орган Костромской области» допол-
нить словами «, а также при назначении государственного гражданского служащего Костром-
ской области в порядке ротации в тот же или другой государственный орган Костромской 
области»;

2) в преамбуле слова «в связи с переездом гражданского служащего и членов его семьи 
в другую местность при переводе гражданского служащего Костромской области в другой 
государственный орган Костромской области» исключить;

3) пункт 1 после слов «в другой государственный орган Костромской области» дополнить 
словами «, а также при назначении государственного гражданского служащего Костромской 
области в порядке ротации в тот же или другой государственный орган Костромской области»;

4) в Порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом государственного 
гражданского служащего Костромской области и членов его семьи в другую местность при 
переводе государственного гражданского служащего Костромской области в другой госу-
дарственный орган Костромской области (приложение):

заголовок и пункт 1 после слов «в другой государственный орган Костромской области» 
дополнить словами «, а также при назначении государственного гражданского служащего Ко-
стромской области в порядке ротации в тот же или другой государственный орган Костром-
ской области»;

пункт 2 после слов «в виде акта этого государственного органа» дополнить словами «, а 
также при назначении государственного гражданского служащего в порядке ротации в тот же 
или другой государственный орган Костромской области»;

пункты  5, 7 после слов «он переведен» дополнить словами «либо в который назначен в 
порядке ротации»;

пункт 8 после слов «в который переведен гражданский служащий» дополнить словами 
«либо назначен в порядке ротации»;

пункт 9 после слов «другой государственный орган Костромской области» дополнить 
словами «либо назначении в порядке ротации в тот же или другой государственный орган 
Костромской области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “04” апреля 2013  года       № 58

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 26.01.2012 № 10

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в постановление губернатора Костромской области от 26 января 2012 года № 
10 «Об утверждении административного регламента исполнения департаментом образова-
ния и науки Костромской области государственной функции «федеральный государственный 
надзор в области образования» (в редакции постановления губернатора Костромской обла-
сти от 29.12.2012 № 310) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением администрации Костромской области от 26 мая 
2011 года № 177-а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных ус-
луг), признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 
19.02.2009 № 70-а» заменить словами «постановлением администрации Костромской об-
ласти от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных ус-
луг исполнительными органами государственной власти Костромской области»;

2) в административном регламенте исполнения департаментом образования и науки Ко-
стромской области государственной функции «федеральный государственный надзор в об-
ласти образования» (приложение):

в пункте 6:
подпункт 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «(часть первая) от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ»;
подпункты 13, 18, 26 признать утратившими силу;
подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) постановлением Правительства Российской Федерации от 05 апреля  2010 года № 

215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного кон-
троля (надзора),    муниципального   контроля  в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)» («Российская газета», № 78, 14.04.2010, «Собра-
ние законодательства РФ», 12.04.2010, № 15, ст. 1807)»;

подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 

2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении до-
полнительного образования детей» («Российская газета», № 186, 15.08.2012)»;

подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 

2012 года № 221 «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения 
начального профессионального образования» («Российская газета», № 112, 18.05.2012)»;

подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 

2009 года № 4 «Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования» («Российская га-
зета», № 20, 06.02.2009)»;

подпункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 фев-
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раля 2011 года № 224 «Об утверждении Порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, 
хранения и учета соответствующих бланков документов» («Российская газета», № 69, 
01.04.2011)»;

подпункт 52 изложить в следующей редакции:
«52) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2011 года № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном уч-
реждении» («Российская газета», № 15, 26.01.2012)»; 

подпункт 53 изложить в следующей редакции:
«53) Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 537-4-ЗКО «О воспитании 

и обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области» («СП - Нормативные докумен-
ты», № 50, 27.11.2009)»;

подпункт 55 изложить в следующей редакции:
«55) постановлением администрации Костромской области от 09 декабря 2011 года № 

485-а «Об исполнительных органах государственной власти Костромской области, уполно-
моченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» («СП - 
Нормативные документы», № 52, 23.12.2011)».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “08” апреля 2013  года       № 59

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 22.11.2005 № 710

В соответствии с Регламентом администрации Костромской области, утвержденным по-
становлением губернатора Костромской области  от  05  декабря 2012 года № 277, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 22 ноября 2005 года № 
710 «О комиссии по информационной безопасности Костромской области» (в редакции по-
становлений губернатора Костромской области от  25.06.2007 №   275, от 20.10.2008 № 363, 
от 01.09.2009 № 181, от  10.02.2011 № 19, от 20.02.2012  № 52, от 03.07.2012 № 149) следу-
ющие изменения:

1) в Положении о комиссии по информационной безопасности Костромской области 
(приложение № 1):

пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 ее состава. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписывает председа-
тельствующий на заседании Комиссии.

Представители территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, кото-
рые включены в состав Комиссии, имеют право совещательного голоса.

Решения Комиссии в соответствии с ее компетенцией являются обязательными для всех 
представленных в ней исполнительных органов государственной власти Костромской обла-
сти, если иное не установлено законами Костромской области. 

Решения Комиссии могут являться основанием для подготовки правовых актов губерна-
тора Костромской области, которые вносятся на рассмотрение в установленном порядке.»;

в абзаце 4 пункта 3.11 после слова «области,» дополнить словами «органов местного са-
моуправления,»;

пункт 3.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«принимать участие в подготовке проектов докладов полномочному представителю Пре-

зидента Российской Федерации об обеспечении национальной безопасности в регионе.»;
пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Секретарь комиссии:
осуществляет организацию работы Комиссии, в том числе подготовку проектов планов 

работы Комиссии и контроль за их реализацией, а также подготовку необходимых докумен-
тов и аналитических материалов к заседаниям Комиссии, обеспечивает проведение заседа-
ний Комиссии в установленный срок;

оформляет и рассылает протоколы заседаний Комиссии, участвует в подготовке проектов 
докладов, а также информационных материалов для председателя и членов Комиссии;

осуществляет контроль исполнения поручений, данных в рамках работы Комиссии.»;
2) в составе комиссии по информационной безопасности Костромской области (прило-

жение № 2):  
вывести из состава комиссии Королькова Сергея Львовича;
ввести в состав комиссии Диденко Дмитрия Николаевича - начальника управления ин-

форматизации и связи администрации Костромской области, заместителя председателя 
комиссии;

должность Борисовича Владимира Ричардовича изложить в следующей редакции: 
«консультант отдела по мобилизационной работе и защите государственной тайны адми-

нистрации Костромской области»;
должность Пискунова Николая Александровича изложить в следующей редакции: 
«заведующий сектором специальной документальной связи администрации Костромской 

области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «22» марта 2013 года      № 2/1
г. Кострома

О внесении изменений в приказ комитета
 по делам архивов Костромской области

 от 11.05.2012 № 2/1 

1. Внести в приказ комитета по делам архивов Костромской области от 11.05.2012 № 2/1 
«Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по делам ар-
хивов Костромской области государственной услуги по согласованию инструкций по дело-
производству  организаций-источников комплектования государственных, муниципальных 
архивов Костромской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администра-
ции Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 
области «;

2) изложить Административный регламент предоставления комитетом по делам архи-
вов Костромской области государственной услуги по согласованию инструкций по дело-
производству  организаций-источников комплектования государственных, муниципальных 

архивов Костромской области (приложение) в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

3) изложить Информацию о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
комитета по делам архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных 
телефонах и адресах государственных, муниципальных архивов Костромской области (при-
ложение № 1 к административному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета по делам архивов Костромской области

от «22» марта 2013 г. № 2/1

Административный регламент
предоставления комитетом по делам архивов Костромской области

государственной услуги по согласованию инструкций по делопроизводству
 организаций-источников комплектования 

государственных, муниципальных архивов Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления комитетом по делам архивов Костром-
ской области государственной услуги по согласованию инструкций по делопроизводству  
организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов Ко-
стромской области (далее – административный регламент) регулирует  отношения, связан-
ные с предоставлением государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по согласованию 
инструкций по делопроизводству организаций-источников комплектования  государствен-
ных, муниципальных архивов Костромской области, порядок взаимодействия между члена-
ми экспертно-проверочной комиссии, должностными лицами, комитетом по делам архивов 
Костромской области с   организациями при предоставлении государственной услуги согла-
сования инструкций по делопроизводству организаций-источников комплектования госу-
дарственных, муниципальных архивов. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, явля-
ются: 

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;
2) законодательные органы государственной власти;
3) исполнительные органы государственной власти;
4) органы местного самоуправления;
5) организации - источники комплектования государственных и муниципальных архивов 

Костромской области
(далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может об-

ратиться его представитель (далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах комитета по 

делам архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных телефонах 
и адресах государственных, муниципальных архивов, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), адреса 
электронной почты приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, све-
дений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте в комитет по делам архивов Костромской области или через федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной ус-
луги предоставляются специалистами комитета по делам архивов Костромской области,  в 
том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами комитета по делам архивов Костром-
ской области; 

срок принятия комитетом по делам архивов Костромской области решения о предостав-
лении государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принима-
емых комитетом по делам архивов Костромской области в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах комитета по делам архивов Костромской области;
на официальном сайте  комитета по делам архивов Костромской области (www.arhiv.

adm44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предо-

ставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги –  согласование инструкций по делопроизвод-
ству организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов 
Костромской области (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется комитетом по делам архивов Костромской 
области (далее – комитет).

7. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение экспертно-проверочной комиссии комитета о согласовании инструкции по 

делопроизводству;
2) решение экспертно-проверочной комиссии комитета о несогласовании инструкции по 

делопроизводству.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-

лем:
1) инструкции по делопроизводству с отметкой «Согласовано»;
2) сопроводительного письма, подписанного председателем комитета, и оформленного 

на бланке письма комитета.   
8. Срок предоставления государственной услуги – 30 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, в комитете по делам архивов Костромской области.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 г, № 43 ст. 4169); 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
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документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской академии наук», зарегистрированным в Минюсте России 06.03.2007 № 
9059 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 
14.05.2007); 

Законом Костромской области от 28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО «О формировании и 
содержании архивных фондов Костромской области» («СП – нормативные документы» от 
16.05.2006 № 21(23));

Постановлением   губернатора Костромской области от 21.09.2009 № 194 «О коми-
тете по делам архивов Костромской области» («СП - нормативные документы», № 40, 
25.09.2009).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
входят:

- инструкция по делопроизводству, с сопроводительным письмом;
- нормативные правовые акты, использованные при составлении инструкции по делопро-

изводству;
-  выписка из протокола заседания экспертной комиссии организации (ЭК) по  вопросу 

согласования инструкции по делопроизводству (решение  экспертной комиссии).
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов, 

является исчерпывающим. 
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.

11. Инструкция по делопроизводству должна соответствовать требованиям нормативных 
правовых актов:

Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О государствен-
ном гербе Российской Федерации» (Собрание законодательства 2000, № 52, часть 1, ст. 
5021);

Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169);

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч. 1), ст. 305); 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060); 

Типового регламента взаимодействия федеральных органов государственной власти, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 
30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305); 

Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2005 г. № 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233); 

Положений о федеральных органах государственной власти, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации;

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, 
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 18.01.2007 № 19;

Основных правил работы ведомственных архивов, М., 1986;.
Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009  № 477;
Инструкции по делопроизводству в администрации Костромской области, утвержденной 

распоряжением администрации Костромской области от 16.06.2009 № 180-р;
Типовых, примерных инструкций по делопроизводству ведомств.
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-

бованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предо-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом комитета на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

13. В соответствии с действующим законодательством перечень необходимых и обяза-
тельных услуг для предоставления государственной услуги не требуется.

14. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
казывается в случае если:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным 
пунктом 12 настоящего административного регламента;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
4) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме). 

15. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги является:
1) несоответствие представленной инструкции по делопроизводству требованиям нор-

мативных правовых актов, указанным в п. 11 настоящего Административного регламента;
2) направление документов от организации, не являющейся источником комплектования 

государственных и муниципальных архивов Костромской области.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нормативными 

правовыми актами не предусмотрено. 
16.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Прием заявителей  в комитете ведется без предварительной  записи. Максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
составляет  20 минут.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 20 минут.

19. Срок регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной услуги 
составляет 10 минут.

20. Комитет располагается в пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта, на втором этаже в здании государственного учреждения «Государственный ар-
хив Костромской области».

На территории, прилегающей к месторасположению комитета, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Пользование парковкой для заявителей   является бес-
платным.

Центральный вход в здание, где расположен комитет,  оборудуется  информационной вы-
веской, содержащей наименование  органа, времени его работы.

В фойе здания устанавливается информационный стенд.
Комитет оборудуется системами кондиционирования воздуха.

Комитет оборудуется системами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Вход и выход из комитета оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания.

В комитете на видном месте размещаются  схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и сотрудников комитета.

Сотрудники комитета обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

Количество мест ожидания -5.
21. Для получения государственной услуги заявитель обращается в комитет не более 1 

раза. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не 

должно превышать  30 минут.
22. Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с 

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

23. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной 
услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от комитета 
при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются за-
явителем по электронным каналам связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 
Информирование  о предоставлении государственной услуги в данном случае  осуществля-
ется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет 
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным 
лицом с использованием электронной подписи. 

24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном 
носителе.

Глава 3. Административные процедуры

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация документов, поступивших от заявителя, передача их на испол-
нение; 

2) проведение экспертизы документов, представленных заявителем, принятие решения 
экспертно-проверочной комиссией;

3) оформление документов заявителя после заседания экспертно-проверочной комис-
сии,  выдача, отправка документов заявителю.

26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации до-
кументов, поступивших от заявителя, передачи их на исполнение является обращение за-
явителя в комитет с заявлением (письмом) о направлении на согласование инструкции по 
делопроизводству  посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги; 

3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего адми-
нистративного регламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего до-
ступа, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте 
в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью;

4) организации-источники комплектования муниципальных архивов могут направлять в 
комитет весь комплект документов через муниципальный архив.

27. При получении обращения со всеми необходимыми документами по почте или при 
личном обращении специалист, ответственный за делопроизводство комитета, передает их 
секретарю экспертно-проверочной комиссии.

Секретарь экспертно-проверочной комиссии комитета проверяет:
1) относится ли данная организация к списку источников комплектования государствен-

ных, муниципальных архивов Костромской области;
2) правомочно ли физическое лицо обращаться за предоставлением государственной ус-

луги от имени организации  (при личном обращении);
3)  надлежащее оформление представленных документов.
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов секретарь экспер-

тно-проверочной комиссии:
1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предо-

ставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить 
недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для пре-
доставления государственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им 
документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает 
на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государственной ус-
луги, секретарь экспертно-проверочной комиссии, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) 
на предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о 
том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 
14 настоящего административного  регламента, и требования заявителем предоставления 
ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), 
оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает  
уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного 
отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в журнал регистрации;
передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экзем-

пляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для 
хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.

2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов, 
информирует об этом исполнителя заявителя (по телефону, факсу, указанному в сопрово-
дительном письме). В случае если по истечении 10 рабочих дней организация не представит 
в адрес комитета необходимые и правильно оформленные документы, секретарь экспертно-
проверочной комиссии готовит уведомление с обоснованием отказа в приеме документов 
за подписью председателя комитета  или его заместителя и не позднее трех рабочих дней (с 
момента истечения десятидневного срока ожидания) направляет его в организацию по почте 
по адресу, указанному в бланке сопроводительного письма организации.

29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 12 на-
стоящего административного регламента требованиям секретарь экспертно-проверочной 
комиссии:

- осуществляет прием и регистрацию  инструкции по делопроизводству и приложений к 
ней (комплект документов), поступившую от заявителя в журнал регистрации документов, 
поступивших на экспертно-проверочную комиссию (Приложение № 3), регистрация осу-
ществляется в день поступления;

- включает рассмотрение вопроса о согласовании инструкции по делопроизводству в 
план работы экспертно-проверочной комиссии;

- направляет зарегистрированную инструкцию по делопроизводству и документы к ней 
председателю экспертно-проверочной комиссии комитета.

Председатель экспертно-проверочной комиссии рассматривает документы и определяет 
двух членов комиссии или экспертов, ответственных за экспертизу инструкции по делопро-
изводству (далее – эксперт) и передает секретарю экспертно-проверочной комиссии зави-
зированную инструкцию по делопроизводству.

Секретарь экспертно-проверочной комиссии направляет на рассмотрение одному из на-
значенных экспертов завизированную инструкцию по делопроизводству.

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. Мак-
симальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
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31. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных  от заявителя в 

форме электронного документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме за-

явитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный 
кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». 

2) Секретарь экспертно-проверочной комиссии:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 12 настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, секретарь экспертно-проверочной комиссии:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса 
и комментариев в раздел «Личный кабинет»;

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, се-
кретарь экспертно-проверочной комиссии:

готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на под-
пись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной 
подписью;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в 
раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
По желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведе-

ний) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
настоящего регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправ-
ления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению, секретарь экспертно-проверочной комиссии:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации; 
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов 

(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью замести-
теля председателя комитета (далее - электронная расписка); в электронной расписке указы-
ваются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень 
необходимых для получения государственной услуги документов, представленных в форме 
электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соответ-
ствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумаж-
ных носителях, визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в 
установленном порядке делопроизводства.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем получения запроса.

32. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы доку-
ментов, представленных заявителем, принятия решения экспертно-проверочной комиссией 
является поступление  инструкции по делопроизводству к эксперту экспертно-проверочной 
комиссии.

33. Эксперт проверяет комплектность (п. 10 настоящего Административного регламента) 
и правильность оформления инструкции по делопроизводству.

Если выявлена некомплектность или ненадлежаще оформленная инструкция по дело-
производству эксперт информирует об этом исполнителя заявителя (по телефону, по факсу, 
указанному в сопроводительном письме).

Если в течение 10 рабочих дней заявитель не представил необходимые документы, то осу-
ществляются следующие действия:

эксперт в течение 2 рабочих дней готовит письменное уведомление с обоснованием от-
каза в предоставлении государственной услуги и направляет его председателю экспертно-
проверочной комиссии;

председатель экспертно-проверочной комиссии подписывает уведомление и направляет 
секретарю экспертно-проверочной комиссии;

секретарь экспертно-проверочной комиссии, не позднее рабочего дня, следующего за 
поступлением уведомления, направляет его в организацию по почте по адресу указанному 
в сопроводительном письме. 

Если в течение 10 рабочих дней заявитель представил необходимые документы, то осу-
ществляются следующие действия пункта  34.

34. Если инструкция по делопроизводству соответствует требованиям норматив-
ных правовых актов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, 
эксперт готовит заключение (Приложение № 4) и представляет его секретарю экспер-
тно-проверочной комиссии для рассмотрения на заседании экспертно-проверочной ко-
миссии.

Если инструкция по делопроизводству не соответствует требованиям нормативных 
правовых актов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, эксперт 
готовит заключение и представляет его секретарю экспертно-проверочной комиссии для со-
ставления общего заключения вторым экспертом.

35. При получении инструкции по делопроизводству с заключением от одного эксперта, 
секретарь экспертно-проверочной комиссии передает инструкцию по делопроизводству 
второму эксперту. 

Второй эксперт выполняет действия, предусмотренные п. 36 Административного регла-
мента.

36. При выявлении в ходе проверки несоответствия  инструкции по делопроизводству 
требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 11 настоящего Администра-
тивного регламента, второй эксперт готовит общее заключение и  уведомляет об имеющихся 
замечаниях исполнителя  заявителя и назначает дату и время проведения консультаций для 
обсуждения и устранения имеющихся несоответствий. 

Эксперт информирует исполнителя заявителя (по телефону, факсу, указанному в сопро-
водительном письме).

Если в течение 10 рабочих дней, заявитель не представил исправленные документы, то 
осуществляются следующие действия:

1) эксперт в течение  рабочего дня готовит письменное уведомление с обоснованием от-
каза в предоставлении государственной услуги и направляет его председателю экспертно-
проверочной комиссии;

2) председатель экспертно-проверочной комиссии подписывает уведомление и направ-
ляет секретарю экспертно-проверочной комиссии;

3) секретарь экспертно-проверочной комиссии, не позднее рабочего дня, следующего за 
поступлением уведомления, направляет его в организацию почтой по адресу, указанному в 
сопроводительном письме. 

37. Если в течение 10 рабочих дней заявитель представил необходимые документы, то 
осуществляются следующие действия пункта  38 Административного регламента.

38. Если инструкция по делопроизводству соответствует требованиям нормативных пра-
вовых актов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, второй экс-
перт готовит заключение и представляет его секретарю экспертно-проверочной комиссии 
для рассмотрения на заседании экспертно-проверочной комиссии.

Если мнения двух экспертов об имеющихся замечаниях к инструкции по делопроизвод-
ству расходятся, решение принимает экспертно-проверочная комиссия.

39. Заключения обоих экспертов передаются секретарю экспертно-проверочной ко-
миссии. Секретарь экспертно-проверочной комиссии включает рассмотрение вопроса о 
согласовании инструкции по делопроизводству в повестку дня очередного заседания экс-
пертно-проверочной комиссии.

Заседания экспертно-проверочной комиссии комитета по делам архивов проводятся два 
раза в месяц.

40. Члены экспертно-проверочной комиссии заслушивают заключения экспертов.
41. Экспертно-проверочная комиссия  по результатам заключений экспертов принимает 

решение:
о согласовании инструкции по делопроизводству,
о несогласовании инструкции по делопроизводству.
42. После заседания экспертно-проверочной комиссии секретарь оформляет протокол 

заседания экспертно-проверочной комиссии, направляет его на подпись председателю экс-
пертно-проверочной комиссии.

43. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 25 ра-
бочих дней.

44. Основанием для начала административной процедуры оформление документов за-
явителя после заседания экспертно-проверочной комиссии,  выдача, отправка документов 
заявителю является принятие  решения экспертно-проверочной комиссией о согласовании 
(несогласовании) инструкции по делопроизводству.

45. Секретарь экспертно-проверочной комиссии оформляет решение комиссии о согла-
совании (несогласовании) инструкции по делопроизводству. 

46. Согласование оформляется в виде грифа согласования, включающим слово «СОГЛА-
СОВАНО», а также слова: «протокол заседания экспертно-проверочной комиссии  комитета 
по делам архивов Костромской области от_________ №___», который проставляется в нижнем 
правом углу последнего листа инструкции по делопроизводству.  

47. Секретарь комиссии оформляет согласованную инструкцию по делопроизводству со-
гласно п. 46 настоящего Административного регламента, указывая конкретную дату и номер 
протокола заседания комиссии.

48. При положительном решении заявитель получает пакет документов:
- решение о согласовании инструкции по делопроизводству (или выписку из протокола 

экспертно-проверочной комиссии);
- согласованную инструкцию по делопроизводству;
- сопроводительное письмо, подписанное председателем комитета, и оформленное на 

бланке письма комитета.   
49. При отрицательном решении заявитель получает пакет документов:
- решение о несогласовании инструкции по делопроизводству (или выписку из протокола 

экспертно-проверочной комиссии);
- несогласованную инструкцию по делопроизводству;
- сопроводительное письмо, подписанное председателем комитета, и оформленное на 

бланке письма комитета.
50. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 ра-

бочих дня

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

51. Председатель комитета по делам архивов Костромской области, осуществляет 
текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных 
действий и административных процедур в ходе предоставления государственной ус-
луги.

52. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комитета или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего административно-
го регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подго-
товки ответов на обращения заявителей.

53. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-

дарственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

54. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

55. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Специалисты комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а также административную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
 заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих

56.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц комитета при предоставлении государственной услуги в судебном 
или в досудебном (внесудебном) порядке.

57. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц комитета при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

58. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ комитета, должностного лица комитета, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в комитет.  Жалобы на решения, принятые председателем комитета рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам 
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере архивного 
дела. 

60. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала го-
сударственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

62. Жалоба, поступившая в комитет подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
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63. По результатам рассмотрения жалобы комитет, принимает одно из следующих реше-

ний:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных комитетом, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

65.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 59 настоящей главы, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета по делам архивов

 Костромской области
от «22» марта 2013 г. № 2/1

Информация
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
комитета по делам архивов Костромской области, сведения

 о местонахождении, контактных телефонах и адресах государственных, 
муниципальных архивов Костромской области

Сведения о комитете по делам архивов 
Костромской области

1) место нахождения комитета и его почтовый адрес: 156026, г. Кострома, ул. Северной 
правды, 24.  

2) контактные телефоны: (494 2)42-13-23, 54-53-07, 42-02-31 
3) Интернет-адрес: http://arhiv.adm44.ru 
4) адрес электронной почты: komarhiv@kmtn.ru
5) часы приема заявителей в комитете:

Дни  недели Время приема

Понедельник с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Вторник с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Среда с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Четверг. с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Пятница с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Сведения о местонахождении, контактных телефонах и адресах  государственных, 
муниципальных  архивов Костромской области

1.Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Костром-
ской области»

Адрес: ул. Северной правды, д. 24, Кострома, 156026. 
Телефон: (8-4942) 42-13-30
Адрес сайта:  www.kmtn.ru/~arhiv
Адрес электронной почты:  arhiv@kmtn.ru
2. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив новейшей 

истории Костромской области». 
Адрес: пл. Конституции, д. 2, Кострома, 156005
Телефон: (8-4942) 42-49-95 
Адрес сайта:  www.ogbu-ganiko.narod.ru 
Адрес электронной почты:  ganiko@kostroma-archive.org.ru
3. Отдел по делам архивов администрации Антроповского муниципального района
Адрес: ул. Октябрьская, д.11, п. Антропово, Костромская обл.,157260
Телефон: (49430)3-52-11
4. Отдел по делам архивов администрации Буйского муниципального района
Адрес: пл. Революции, д.7, г.Буй, Костромская обл. 157000
Телефон: (49435)4-18-15
5. Архив администрации  городского округа г. Буй
Адрес: пл. Революции, д.4, г.Буй, Костромская обл., 157000
Телефон: (49435)4-45-27
6. Отдел по делам архивов администрации городского округа г.Волгореченск
Адрес: ул.им.50-летия Ленинского Комсомола, д.8, г. Волгореченск, Костромская об-

ласть, 156901
Телефон: (49453)3-16-58
7.Сектор по делам архивов администрации общего отдела Вохомского муниципального 

района
Адрес: ул.Советская, д.39а,п. Вохма, Костромская область, 157760
Телефон: (49450)2-24-33
8. Архивный отдел администрации Галичского муниципального района
Адрес: пл. Революции, д.23а г. Галич, Костромская область, 157201
Телефон: (49437) 2-10-35
9. Отдел по делам архивов администрации городского округа г. Галич
Адрес: ул.Гладышева, д.11, г.Галич, Костромская область, 157202
Телефон: (49437) 4-13-33
10. Сектор по делам архивов администрации Кадыйского муниципального района
Адрес: ул.Центральная, д.3, п. Кадый, Костромская область, 157980
Телефон: (49442)3-73-08
11. Отдел по делам архивов администрации Кологривского муниципального района
Адрес: ул.Наб.р.Киченки, д.13, г.Кологрив, Костромская область
Телефон: (49443)4-13-61
12. Муниципальное казенное учреждение г.Костромы «Муниципальный архив г.Костромы»
Адрес: ул. Голубкова, д.6, г.Кострома,156022
Телефон: (4942)53-28-53 
13. Архивный отдел администрации Костромского муниципального района
Адрес: ул.Маршала Новикова, д.7, г.Кострома, Костромская область, 156961
Телефон: (4942)55-05-82
14. Отдел по делам архивов администрации Красносельского муниципального района
Адрес: Красная площадь, д.13, пос. Красное на Волге, Костромская область, 157940
Телефон: (49432)2-13-35
15. Сектор по делам архивов администрации Макарьевского муниципального района
Адрес: пл. Революции, 8, г. Макарьев, Костромская область, 157460
Телефон: (49445)55-1-42
16. Сектор по делам архивов администрации Мантуровского муниципального района
Адрес: ул.Центральная, д.25а, г. Мантурово, Костромская обл.,157300
Телефон: (49446)3-34-61
17. Сектор по делам архивов администрации  городского округа г.  Мантурово
Адрес: ул.Сенная, д.1а, г. Мантурово, Костромская область, 157300

Телефон: (49446)2-05-88
18. Отдел по делам архивов администрации Межевского муниципального района
Адрес: ул.Октябрьская, д.39, с. Георгиевское, Межевской район, Костромская обл.,157420
Телефон: (49447)5-23-44
19. Отдел по делам архивов администрации муниципального района г. Нея и Нейский 

район
Адрес: ул.Советская, 39, г. Нея, Костромская обл.,157330
Телефон: (49444)2-19-48
20. Отдел по делам архивов администрации муниципального района г.Нерехта и Нерехт-

ский район
Адрес: ул.Дружбы, д.13а, г. Нерехта, Костромская обл.,157800
Телефон: (49431)7-11-68
21. Архив  администрации Октябрьского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.9, с. Боговарово, Костромская обл.,157780
Телефон: (49451)2-19-06
22. Отдел по делам архивов администрации Островского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.91, п. Островское, Костромская обл., 157900
Телефон: (49438)2-74-62
23. Архив администрации Павинского муниципального района
Адрес: ул.Октябрьская, д.15, с. Павино, Костромская обл.,157650
Телефон: (49439)2-15-54
24. Отдел по делам архивов администрации Парфеньевского муниципального района
Адрес: ул.Маркова, д.17, с. Парфеньево, Костромская область, 157270
Телефон: (49440)5-13-68
25. Отдел по делам архивов администрации Поназыревского муниципального района
Адрес: ул.Свободы, д.1, п. Поназырево, Костромская обл., 157580
Телефон: (49448)2-12-03
26. Отдел по делам архивов администрации Пыщугского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.4, с. Пыщуг, Костромская обл., 157630
Телефон: (49452)2-71-89
27.Сектор по делам архивов администрации Солигаличского муниципального района
Адрес: ул.Коммунистическая, д.1, г. Солигалич, Костромская обл.,157170
Телефон: (49436)5-21-34
28. Архивный отдел администрации Судиславского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.2, п. Судиславль, Костромская обл., 157860
Телефон: (49433)9-72-37
29. Отдел по делам архивов администрации Сусанинского муниципального района
Адрес: ул.Ленина, д.2а, п. Сусанино, Костромская обл., 157080
Телефон: (49434)9-11-04
30. Отдел по делам архивов администрации Чухломского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.1, г. Чухлома, Костромская обл., 157130
Телефон: (49441)2-15-91
31. Сектор по делам архивов администрации Шарьинского муниципального района
Адрес: ул.Костромская, д.1б, г. Шарья, Костромская обл., 157501
Телефон: (49449)5-25-49
32. Отдел по делам архивов администрации городского округа г.Шарья
Адрес: ул. Центральная. д.4, п. Ветлужский, г. Шарья, Костромская обл., 157510
Телефон: (49449)5-72-86

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «27» марта 2013 года      № 3/1
г. Кострома

О внесении изменений в приказ комитета по делам архивов Костромской области 
от 11.05.2012 № 3/1 

1. Внести в приказ комитета по делам архивов Костромской области от 11.05.2012 № 3/1 
«Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по делам архи-
вов Костромской области государственной услуги по согласованию номенклатур дел органи-
заций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов Костромской 
области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администра-
ции Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 
области «;

2) изложить Административный регламент предоставления комитетом по делам архивов 
Костромской области государственной услуги по согласованию номенклатур дел организа-
ций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов Костромской 
области (приложение) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) изложить Информацию о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
комитета по делам архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных 
телефонах и адресах государственных, муниципальных архивов Костромской области (при-
ложение № 1 к административному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета по делам архивов Костромской области

от «27» марта 2013 г. № 3/1

Административный регламент
предоставления комитетом по делам архивов Костромской области

государственной услуги по согласованию номенклатур дел 
организаций-источников комплектования 

государственных, муниципальных архивов Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления комитетом по делам архивов Костром-
ской области государственной услуги по согласованию номенклатур дел организаций-ис-
точников комплектования государственных, муниципальных архивов Костромской области 
(далее – административный регламент) регулирует  отношения, связанные с предоставлени-
ем государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при осуществлении полномочий по согласованию номенклатур дел ор-
ганизаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов, порядок 
взаимодействия между членами экспертно-проверочной комиссии, должностными лицами, 
комитетом по делам архивов Костромской области с   организациями при предоставлении 
государственной услуги по согласованию номенклатур дел организаций-источников ком-
плектования государственных, муниципальных архивов 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, яв-
ляются: 

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;
2) законодательные органы государственной власти;
3) исполнительные органы государственной власти;
4) органы местного самоуправления;
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5) организации - источники комплектования государственных и муниципальных архивов
(далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может об-

ратиться его представитель (далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах комитета по 

делам архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных телефонах 
и адресах государственных, муниципальных архивов, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), адреса 
электронной почты приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услу-
ги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по 
телефону, по электронной почте в комитет по делам архивов Костромской области или 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/
описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной ус-
луги предоставляются специалистами комитета по делам архивов Костромской области,  в 
том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами комитета по делам архивов Костром-
ской области; 

срок принятия комитетом по делам архивов Костромской области решения о предостав-
лении государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принима-
емых комитетом по делам архивов Костромской области в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах комитета по делам архивов Костромской области;
на официальном сайте  комитета по делам архивов Костромской области (www.arhiv.

adm44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предо-

ставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги –  согласование номенклатуры дел организа-
ций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов Костромской об-
ласти (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется комитетом по делам архивов Костромской 
области (далее – комитет).

7. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение экспертно-проверочной комиссии комитета о согласовании номенклатуры 

дел; 
2) решение экспертно-проверочной комиссии комитета о несогласовании номенклатуры 

дел.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-

лем:
1) номенклатуры дел с отметкой «Согласовано»;
2) сопроводительного письма, подписанного председателем комитета, и оформленного 

на бланке письма комитета.   
8. Срок предоставления государственной услуги – 30 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, в комитете.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 г, № 43 ст. 4169); 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской академии наук», зарегистрированным в Минюсте России 06.03.2007 № 
9059 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 
14.05.2007); 

Законом Костромской области от 28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО «О формировании и 
содержании архивных фондов Костромской области» («СП – нормативные документы» от 
16.05.2006 № 21(23));

Постановлением   губернатора Костромской области от 21.09.2009 № 194 «О комитете по 
делам архивов Костромской области» («СП - нормативные документы», № 40, 25.09.2009).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
входят:

1) номенклатура дел, с сопроводительным письмом, подписанным руководителем орга-
низации;

2) тексты Перечней документов с указанием сроков хранения  (ведомственных), исполь-
зованные при составлении номенклатуры дел, на период рассмотрения номенклатуры дел;

3) указатель статей номенклатуры дел, дополняющих и изменяющих действующие переч-
ни, примерные номенклатуры дел (с обоснованием внесенных изменений); выписку из про-
токола заседания экспертной комиссии организации по этому вопросу (решение  экспертной 
комиссии организации);

4)  выписка из протокола заседания экспертной комиссии организации (ЭК) по  вопросу 
согласования номенклатуры дел (решение  экспертной комиссии).

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов яв-
ляется исчерпывающим. 

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.

11. Номенклатура дел должна соответствовать требованиям нормативных правовых ак-
тов:

1) Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О государ-

ственном гербе Российской Федерации» (Собрание законодательства 2000, № 52, часть 1, 
ст. 5021);

2) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч. 1), ст. 305);

3) Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060);

4) Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169);

5) Типового регламента взаимодействия федеральных органов государственной власти, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. 
№ 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305); 

6) Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2005 г. № 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233); 

7) Положений о федеральных органах государственной власти, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации;

8) Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, 
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 18.01.2007 № 19;

9) Основных правил работы ведомственных архивов, М., 1986;
10) Основных правил работы архивов организаций М., 2003;
11) Типовых, примерных номенклатур  ведомств;
12) Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности органи-

заций, с указанием сроков хранения (М. 2010);
13) Ведомственных и типовых перечней документов организаций, с указанием сроков их 

хранения.
12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-

бованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предо-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом комитета на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

13. В соответствии с действующим законодательством перечень необходимых и обяза-
тельных услуг для предоставления государственной услуги не требуется.

14. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
казывается в случае если:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным 
пунктом 12 настоящего административного регламента;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
4) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме). 

15. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги является:
 1) несоответствие представленной номенклатуры дел требованиям нормативных право-

вых актов, указанных в п. 11 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является источником комплектования государственных и муниципальных 

архивов Костромской области.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нормативными 

правовыми актами не предусмотрено.
16.  Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
17. Прием заявителей  в комитете ведется без предварительной  записи. Максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
составляет  10 минут.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 10 минут.

19. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги со-
ставляет 10 минут.

20. Комитет располагается в пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта, на втором этаже в здании государственного учреждения «Государственный ар-
хив Костромской области».

На территории, прилегающей к месторасположению комитета, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Пользование парковкой для заявителей   является бес-
платным.

Центральный вход в здание, где расположен комитет,  оборудуется  информационной вы-
веской, содержащей наименование  органа, времени его работы.

В фойе здания устанавливается информационный стенд.
Комитет оборудуется системами кондиционирования воздуха.
Комитет оборудуется системами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации.
Вход и выход из комитета оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания.
В комитете на видном месте размещаются  схемы размещения средств пожаротушения и 

путей эвакуации посетителей и сотрудников комитета.
Сотрудники комитета обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Количество мест ожидания - 5.
21. Для получения государственной услуги заявитель обращается в комитет не более 1 

раза. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не 

должно превышать 30     минут.
22. Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с 

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

23. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной 
услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от комитета 
при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются за-
явителем по электронным каналам связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 
Информирование  о предоставлении государственной услуги в данном случае  осуществля-
ется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет 
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным 
лицом с использованием электронной подписи. 

24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном 
носителе.

Глава 3. Административные процедуры

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:
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1) прием и регистрация документов, поступивших от заявителя, передача их на испол-

нение; 
2) проведение экспертизы документов, представленных заявителем, принятие решения 

экспертно-проверочной комиссией;
3) оформление документов заявителя после заседания экспертно-проверочной комис-

сии,  выдача, отправка документов заявителю.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации доку-

ментов, поступивших от заявителя, передачи их на исполнение является обращение заяви-
теля в комитет с заявлением (письмом) о направлении на согласование номенклатуры дел  
посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги; 

3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего адми-
нистративного регламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего до-
ступа, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте 
в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью;

4) организации-источники комплектования муниципальных архивов могут направлять в 
комитет весь комплект документов через муниципальный архив.

27. При получении обращения со всеми необходимыми документами по почте или при 
личном обращении специалист, ответственный за делопроизводство комитета, передает их 
секретарю экспертно-проверочной комиссии.

Секретарь экспертно-проверочной комиссии комитета проверяет:
1) относится ли данная организация к списку источников комплектования государствен-

ных, муниципальных архивов Костромской области;
2) правомочно ли физическое лицо обращаться за предоставлением государственной ус-

луги от имени организации  (при личному обращении);
3)  надлежащее оформление представленных документов.
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов секретарь экспер-

тно-проверочной комиссии:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предостав-

ления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, пред-
лагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и 
препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления госу-
дарственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает 
на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государственной ус-
луги, секретарь экспертно-проверочной комиссии, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) 
на предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о 
том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 
14 настоящего административного  регламента, и требования заявителем предоставления 
ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), 
оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает  
уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного 
отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации;
передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экзем-

пляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для 
хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.

2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов, 
информирует об этом исполнителя заявителя (по телефону, факсу, указанному в сопрово-
дительном письме). В случае если по истечении 10 рабочих дней организация не представит 
в адрес комитета необходимые и правильно оформленные документы, секретарь экспертно-
проверочной комиссии готовит уведомление с обоснованием отказа в приеме документов 
за подписью председателя комитета  или его заместителя и не позднее трех рабочих дней (с 
момента истечения десятидневного срока ожидания) направляет его в организацию по почте 
по адресу, указанному в бланке сопроводительного письма организации.

29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 12 тре-
бованиям секретарь экспертно-проверочной комиссии:

- осуществляет прием и регистрацию  номенклатуры дел и приложений к ней (комплект 
документов), поступившую от заявителя в журнал регистрации документов, поступивших на 
экспертно-проверочную комиссию (Приложение № 3);

- включает рассмотрение вопроса о согласовании номенклатуры дел в план работы экс-
пертно-проверочной комиссии;

- направляет зарегистрированную номенклатуру дел и документы к ней председателю 
экспертно-проверочной комиссии комитета.

Председатель экспертно-проверочной комиссии рассматривает документы и определяет 
двух членов комиссии или экспертов, ответственных за экспертизу инструкции по делопро-
изводству (далее – эксперт) и передает секретарю комиссии завизированную номенклатуру 
дел.

Секретарь экспертно-проверочной комиссии направляет на рассмотрение одному из на-
значенных экспертов завизированную номенклатуру дел.

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 ра-

бочих дня.
31. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных  от заявителя в 

форме электронного документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме за-

явитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный 
кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». 

2) Секретарь экспертно-проверочной комиссии:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 12 настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, секретарь экспертно-проверочной комиссии:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса 
и комментариев в раздел «Личный кабинет»;

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, се-
кретарь экспертно-проверочной комиссии:

готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на под-
пись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной 
подписью;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в 
раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
По желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) 

либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями насто-
ящего регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению, секретарь экспертно-проверочной комиссии:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации; 
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов 

(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью замести-
теля председателя комитета (далее - электронная расписка); в электронной расписке указы-
ваются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень 
необходимых для получения государственной услуги документов, представленных в форме 
электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соответ-
ствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумаж-
ных носителях, визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в 
установленном порядке делопроизводства.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем получения запроса.

32. Основанием для начала административной процедуры проведение экспертизы доку-
ментов, представленных заявителем, принятие решения экспертно-проверочной комиссией 
является поступление зарегистрированной  номенклатуры дел эксперту экспертно-прове-
рочной комиссию комитета.

33. Эксперт проверяет комплектность (п. 10 настоящего Административного регламента) 
и правильность оформления номенклатуры дел.

Если  выявлена некомплектность или ненадлежаще оформленная номенклатура дел, экс-
перт информирует об этом исполнителя заявителя (по телефону, по факсу, указанному в со-
проводительном письме).

Если в течение 10 рабочих дней заявитель не представил необходимые документы, то осу-
ществляются следующие действия:

1) эксперт в течение 2 рабочих дней готовит письменное уведомление с обоснованием 
отказа в предоставлении государственной услуги и направляет его председателю экспертно-
проверочной комиссии;

2) председатель экспертно-проверочной комиссии подписывает уведомление и направ-
ляет секретарю экспертно-проверочной комиссии;

3) секретарь экспертно-проверочной комиссии, не позднее рабочего дня, следующего за 
поступлением уведомления, направляет его в организацию по почте по адресу указанному в 
сопроводительном письме. 

Если в течение 10 рабочих дней заявитель   представил необходимые документы, то осу-
ществляются действия пункта 34.

34. Если номенклатура дел соответствует требованиям нормативных правовых актов, ука-
занных в пункте 11 настоящего Административного регламента, эксперт готовит заключение 
(Приложение № 4) и представляет его секретарю   экспертно-проверочной комиссии для 
рассмотрения на заседании экспертно-проверочной комиссии.

Если номенклатура дел не соответствует требованиям нормативных правовых актов, ука-
занных в пункте 11 настоящего Административного регламента, эксперт готовит заключение 
и представляет его секретарю   экспертно-проверочной комиссии для составления общего 
заключения вторым экспертом.

35. При получении номенклатуры дел с заключением от одного эксперта, секретарь экс-
пертно-проверочной комиссии передает номенклатуру дел второму эксперту. 

Второй эксперт выполняет действия, предусмотренные п. 36 Административного регла-
мента.

36. При выявлении в ходе проверки несоответствия  номенклатуры дел требованиям 
нормативных правовых актов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регла-
мента, второй эксперт готовит общее заключение и  уведомляет об имеющихся замечаниях 
исполнителя  заявителя и назначает дату и время проведения консультаций для обсуждения 
и устранения имеющихся несоответствий. 

Эксперт информирует исполнителя заявителя (по телефону, факсу, указанному в сопро-
водительном письме).

Если в течение 10 рабочих дней, заявитель не представил исправленные документы, то 
осуществляются следующие действия:

1) эксперт в течение  рабочего дня готовит письменное уведомление с обоснованием от-
каза в предоставлении государственной услуги и направляет его председателю экспертно-
проверочной комиссии;

2) председатель экспертно-проверочной комиссии подписывает уведомление и направ-
ляет секретарю экспертно-проверочной комиссии;

3) секретарь экспертно-проверочной комиссии, не позднее рабочего дня, следующего за 
поступлением уведомления, направляет его в организацию почтой по адресу, указанному в 
сопроводительном письме. 

37. Если в течение 10 рабочих дней заявитель представил необходимые документы, то 
осуществляются следующие действия пункта  38 Административного регламента.

38. Если номенклатура дел соответствует требованиям нормативных правовых актов, 
указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, второй эксперт готовит 
заключение и представляет его секретарю экспертно-проверочной комиссии для рассмо-
трения  на заседании экспертно-проверочной комиссии.

Если мнения двух экспертов об имеющихся замечаниях к номенклатуре дел расходятся, 
решение принимает экспертно-проверочная комиссия.

39. Заключения обоих экспертов передаются секретарю экспертно-проверочной комис-
сии. Секретарь экспертно-проверочной комиссии включает рассмотрение вопроса о согла-
совании номенклатуры дел в повестку дня очередного заседания экспертно-проверочной 
комиссии.

Заседания экспертно-проверочной комиссии комитета по делам архивов проводятся два 
раза в месяц.

40. Члены экспертно-проверочной комиссии заслушивают заключения экспертов.
41. Экспертно-проверочная комиссия  по результатам заключений экспертов принимает 

решение:
о согласовании номенклатуры дел,
о несогласовании номенклатуры дел.
42. После заседания экспертно-проверочной комиссии секретарь оформляет протокол 

заседания экспертно-проверочной комиссии, направляет его на подпись председателю экс-
пертно-проверочной комиссии.

43. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
44. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 25 

рабочих дней.
45. Основанием для начала административной процедуры оформление документов за-

явителя после заседания экспертно-проверочной комиссии,  выдача, отправка документов 
заявителю является принятие  решения экспертно-проверочной комиссии о согласовании 
(несогласовании)  номенклатуры дел.

46. Секретарь экспертно-проверочной комиссии оформляет решение комиссии о согла-
совании (несогласовании) номенклатуры дел. 

47. Согласование оформляется в виде грифа согласования, включающим слово «СОГЛА-
СОВАНО», а также слова: «протокол заседания экспертно-проверочной комиссии  комитета 
по делам архивов Костромской области от_________ №___», который проставляется в нижнем 
правом углу последнего листа номенклатуры дел.  

48. Секретарь комиссии оформляет согласованную номенклатуру дел согласно п. 47 на-
стоящего Административного регламента, указывая конкретную дату и номер протокола за-
седания комиссии.

49. При положительном решении заявитель получает пакет документов:
- решение о согласовании номенклатуры дел (или выписку из протокола экспертно-про-

верочной комиссии);
- согласованную номенклатуру дел;
- сопроводительное письмо, подписанное председателем комитета, и оформленное на 

бланке письма комитета.   
50. При отрицательном решении заявитель получает пакет документов:
- решение о несогласовании номенклатуры дел (или выписку из протокола экспертно-

проверочной комиссии);
- несогласованную номенклатуру дел;
- сопроводительное письмо, подписанное председателем комитета, и оформленное на 

бланке письма комитета.   
51. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
 Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 ра-

бочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением 
административного регламента

52. Председатель комитета по делам архивов Костромской области, осуществляет теку-
щий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и 
административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

53. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комитета или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего административно-
го регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подго-
товки ответов на обращения заявителей.

54. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-

дарственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.
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55. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению.
56. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-

лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Специалисты комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а также административную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих

57.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц комитета при предоставлении государственной услуги в судебном 
или в досудебном (внесудебном) порядке.

58. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц комитета при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

59. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ комитета, должностного лица комитета, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в комитет.  Жалобы на решения, принятые председателем комитета рассматриваются заме-
стителем губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реали-
зации государственной и выработке региональной политики в сфере архивного дела. 

61. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала го-
сударственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

62. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

63. Жалоба, поступившая в комитет подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

64. По результатам рассмотрения жалобы комитет, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных комитетом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

66.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 60 настоящей главы, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета по делам архивов Костромской области

от «27» марта 2013 г. № 3/1

Информация
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах комитета по делам 

архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных телефонах 
и адресах государственных, муниципальных архивов Костромской области

Сведения о комитете по делам архивов 
Костромской области

1) место нахождения комитета и его почтовый адрес: 156026, г. Кострома, ул. Северной 
правды, 24.  

2) контактные телефоны: (494 2)42-13-23, 54-53-07, 42-02-31 
3) Интернет-адрес: http://arhiv.adm44.ru 
4) адрес электронной почты: komarhiv@kmtn.ru
5) часы приема заявителей в комитете:

Дни  недели Время приема
Понедельник с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00
Вторник с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00
Среда с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00
Четверг. с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00
Пятница с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Сведения 
о местонахождении, контактных телефонах и адресах  государственных, 

муниципальных  архивов Костромской области

1.Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Костром-
ской области»

Адрес: ул. Северной правды, д. 24, Кострома, 156026
Телефон: (8-4942) 42-13-30
Адрес сайта:  www.kmtn.ru/~arhiv 
Адрес электронной почты:  arhiv@kmtn.ru
2. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив новейшей 

истории Костромской области». 
Адрес: пл. Конституции, д. 2, Кострома, 156005
Телефон: (8-4942) 42-49-95 
Адрес сайта: www.ogbu-ganiko.narod.ru 
Адрес электронной почты:  ganiko@kostroma-archive.org.ru
3. Отдел по делам архивов администрации Антроповского муниципального района
Адрес: ул. Октябрьская, д.11, п. Антропово, Костромская обл.,157260
Телефон: (49430)3-52-11
4. Сектор по делам архивов администрации Буйского муниципального района
Адрес: пл. Революции, д.7, г.Буй, Костромская обл. 157000
Телефон: (49435)4-18-15
5. Архив администрации  городского округа г. Буй
Адрес: пл. Революции, д.4, г.Буй, Костромская обл., 157000
Телефон: (49435)4-45-27
6. Отдел по делам архивов администрации городского округа г.Волгореченск
Адрес: ул.им.50-летия Ленинского Комсомола, д.8, г. Волгореченск, Костромская об-

ласть, 156901
Телефон: (49453)3-16-58
7.Сектор по делам архивов администрации общего отдела Вохомского муниципального 

района
Адрес: ул.Советская, д.39а,п. Вохма, Костромская область, 157760
Телефон: (49450)2-24-33
8. Архивный отдел администрации Галичского муниципального района
Адрес: пл. Революции, д.23а г. Галич, Костромская область, 157201
Телефон: (49437) 2-10-35
9. Отдел по делам архивов администрации городского округа г. Галич
Адрес: ул.Гладышева, д.11, г.Галич, Костромская область, 157202
Телефон: (49437) 4-13-33
10. Сектор по делам архивов администрации Кадыйского муниципального района
Адрес: ул.Центральная, д.3, п. Кадый, Костромская область, 157980
Телефон: (49442)3-73-08
11. Отдел по делам архивов администрации Кологривского муниципального района
Адрес: ул.Наб.р.Киченки, д.13, г.Кологрив, Костромская область
Телефон: (49443)4-13-61
12. Муниципальное казенное учреждение г.Костромы «Муниципальный архив г.Костромы»
Адрес: ул. Голубкова, д.6, г.Кострома,156022
Телефон: (4942)53-28-53 
13. Архивный отдел администрации Костромского муниципального района
Адрес: ул.Маршала Новикова, д.7, г.Кострома, Костромская область, 156961
Телефон: (4942)55-05-82
14. Отдел по делам архивов администрации Красносельского муниципального рай-

она
Адрес: Красная площадь, д.13, пос. Красное на Волге, Костромская область, 157940
Телефон: (49432)2-13-35
15. Сектор по делам архивов администрации Макарьевского муниципального района
Адрес: пл. Революции, 8, г. Макарьев, Костромская область, 157460
Телефон: (49445)55-1-42
16. Сектор по делам архивов администрации Мантуровского муниципального района
Адрес: ул.Центральная, д.25а, г. Мантурово, Костромская обл.,157300
Телефон: (49446)3-34-61
17. Сектор по делам архивов администрации  городского округа г.  Мантурово
Адрес: ул.Сенная, д.1а, г. Мантурово, Костромская область, 157300
Телефон: (49446)2-05-88
18. Отдел по делам архивов администрации Межевского муниципального района
Адрес: ул.Октябрьская, д.39, с. Георгиевское, Межевской район, Костромская обл.,157420
Телефон: (49447)5-23-44
19. Отдел по делам архивов администрации   муниципального района г.Нея и Нейский 

район
Адрес: ул.Советская, 39, г. Нея, Костромская обл.,157330
Телефон: (49444)2-19-48
20. Отдел по делам архивов администрации муниципального района г.Нерехта и Нерехт-

ский район
Адрес: ул.Дружбы, д.13а, г. Нерехта, Костромская обл.,157800
Телефон: (49431)7-11-68
21. Архив  администрации Октябрьского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.9, с. Боговарово, Костромская обл.,157780
Телефон: (49451)2-19-06
22. Отдел по делам архивов администрации Островского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.91, п. Островское, Костромская обл., 157900
Телефон: (49438)2-74-62
23. Архив администрации Павинского муниципального района
Адрес: ул.Октябрьская, д.15, с. Павино, Костромская обл.,157650
Телефон: (49439)2-15-54
24. Отдел по делам архивов администрации Парфеньевского муниципального района
Адрес: ул.Маркова, д.17, с. Парфеньево, Костромская область, 157270
Телефон: (49440)5-13-68
25. Отдел по делам архивов администрации Поназыревского муниципального района
Адрес: ул.Свободы, д.1, п. Поназырево, Костромская обл., 157580
Телефон: (49448)2-12-03
26. Отдел по делам архивов администрации Пыщугского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.4, с. Пыщуг, Костромская обл., 157630
Телефон: (49452)2-71-89
27.Сектор по делам архивов администрации Солигаличского муниципального района
Адрес: ул.Коммунистическая, д.1, г. Солигалич, Костромская обл.,157170
Телефон: (49436)5-21-34
28. Архивный отдел администрации Судиславского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.2, п. Судиславль, Костромская обл., 157860
Телефон: (49433)9-72-37
29. Отдел по делам архивов администрации Сусанинского муниципального района
Адрес: ул.Ленина, д.2а, п. Сусанино, Костромская обл., 157080
Телефон: (49434)9-11-04
30. Отдел по делам архивов администрации Чухломского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.1, г. Чухлома, Костромская обл., 157130
Телефон: (49441)2-15-91
31. Сектор по делам архивов администрации Шарьинского муниципального района
Адрес: ул.Костромская, д.1б, г. Шарья, Костромская обл., 157501
Телефон: (49449)5-25-49
32. Отдел по делам архивов администрации городского округа г.Шарья
Адрес: ул. Центральная. д.4, п. Ветлужский, г. Шарья, Костромская обл., 157510
Телефон: (49449)5-72-86
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «01» апреля 2013 года      № 4/1
г. Кострома

О внесении изменений в приказ комитета 
по делам архивов Костромской области 

от 11.05.2012 № 4/1 

1. Внести в приказ комитета по делам архивов Костромской области от 11.05.2012 № 4/1 
«Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по делам ар-
хивов Костромской области государственной услуги по согласованию положений об архиве, 
положений об экспертной комиссии организаций источников комплектования государствен-
ных, муниципальных архивов Костромской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администра-
ции Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 
области «;

2) изложить Административный регламент предоставления комитетом по делам архивов 
Костромской области государственной услуги по согласованию положений об архиве, поло-
жений об экспертной комиссии организаций источников комплектования государственных, 
муниципальных архивов Костромской области (приложение) в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу;

3) изложить Информацию о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
комитета по делам архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных 
телефонах и адресах государственных, муниципальных архивов Костромской области (при-
ложение № 1 к административному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета по делам архивов 

Костромской области
от «01» апреля 2013 г. № 4/1

Административный регламент
предоставления комитетом по делам архивов Костромской области

государственной услуги по согласованию положений об архиве, положений 
об экспертной комиссии организаций-источников комплектования 

государственных, муниципальных архивов Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления комитетом по делам архивов Костром-
ской области государственной услуги по согласованию положений об архиве, положений об 
экспертной комиссии организаций- источников комплектования государственных, муници-
пальных архивов Костромской области (далее – административный регламент) регулирует  
отношения, связанные с предоставлением государственной услуги, устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полно-
мочий по согласованию положений об архиве, положений об экспертной комиссии органи-
заций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов Костромской 
области, порядок взаимодействия между членами экспертно-проверочной комиссии, долж-
ностными лицами, комитетом по делам архивов Костромской области с   организациями при 
предоставлении государственной услуги по согласованию положений об архиве, положений 
об экспертной комиссии организаций-источников комплектования государственных, муни-
ципальных архивов Костромской области. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являют-
ся: 

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;
2) законодательные органы государственной власти;
3) исполнительные органы государственной власти;
4) органы местного самоуправления;
5) организации - источники комплектования государственных и муниципальных архивов
(далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может об-

ратиться его представитель (далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах комитета по 

делам архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных телефонах 
и адресах государственных, муниципальных архивов, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), адреса 
электронной почты приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, све-
дений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте в комитет по делам архивов Костромской области или через федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной ус-
луги предоставляются специалистами комитета по делам архивов Костромской области,  в 
том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами комитета по делам архивов Костром-
ской области; 

срок принятия комитетом по делам архивов Костромской области решения о предостав-
лении государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принима-
емых комитетом по делам архивов Костромской области в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах комитета по делам архивов Костромской области;
на официальном сайте  комитета по делам архивов Костромской области (www.arhiv.

adm44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предо-

ставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления 
государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – согласование положений об архиве, поло-
жений об экспертной комиссии организаций источников комплектования государственных, 
муниципальных архивов Костромской области (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется комитетом по делам архивов Костромской 
области (далее – комитет).

7. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение экспертно-проверочной комиссии комитета о согласовании положения об ар-

хиве, положения об экспертной комиссии;
2) решение экспертно-проверочной комиссии комитета о несогласовании положения об 

архиве, положения об экспертной комиссии.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-

лем:
1) положения об архиве, положения об экспертной комиссии с отметкой «Согласовано»;
2) сопроводительного письма, подписанного председателем комитета, и оформленного 

на бланке письма комитета.   
8. Срок предоставления государственной услуги – 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, в комитете.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 г, № 43 ст. 4169); 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской академии наук», зарегистрированным в Минюсте России 06.03.2007 № 
9059 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 
14.05.2007); 

Законом Костромской области от 28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО «О формировании и 
содержании архивных фондов Костромской области» («СП – нормативные документы» от 
16.05.2006 № 21(23));

Постановлением   губернатора Костромской области от 21.09.2009 № 194 «О комитете по 
делам архивов Костромской области» («СП - нормативные документы», № 40, 25.09.2009).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
входят:

1) сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации или его замести-
телем;

2) положение об архиве (в 2 экземплярах);  
3) положение об экспертной комиссии (в 2 экземплярах);
4)  выписка из протокола заседания экспертной комиссии организации (ЭК) по  вопросу 

положения об архиве, положения об экспертной комиссии (решение  экспертной комиссии).
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предо-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом комитета по делам ар-
хивов Костромской области на основании предоставленного подлинника этого документа.

12. Положение об архиве, положение об экспертной комиссии должно соответствовать 
требованиям нормативных правовых актов:

1) Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169);

2) Приказа Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации 
от 29.06.1992 N 151 «О Примерном положении о центральном архиве министерства, ве-
домства Российской Федерации», зарегистрированного в Минюсте России 28.07.1992 
N 19.

3) Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, 
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 18.01.2007 № 19;

4) Типовых, примерных положений об архиве, положение об экспертной комиссии.
13. В соответствии с действующим законодательством перечень необходимых и обяза-

тельных услуг для предоставления государственной услуги не требуется.
14. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-

казывается в случае если:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным 

пунктом 11 настоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
4) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме). 

15. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги является: 
несоответствие представленного положения об архиве, положения об экспертной комис-

сии требованиям нормативных правовых актов, указанных в п. 12 настоящего Администра-
тивного регламента;

направление документов от организации, не являющейся источником комплектования 
государственных и муниципальных архивов Костромской области.

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами не предусмотрено.

16.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Прием заявителей  в комитете ведется без предварительной  записи. Максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
составляет  20 минут.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 20 минут.

19. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги со-
ставляет 10 минут.

20. Комитет располагается в пешеходной доступности от остановок общественного 
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транспорта, на втором этаже в здании государственного учреждения «Государственный ар-
хив Костромской области».

На территории, прилегающей к месторасположению комитета, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Пользование парковкой для заявителей   является бес-
платным.

Центральный вход в здание, где расположен комитет,  оборудуется  информационной вы-
веской, содержащей наименование  органа, времени его работы.

В фойе здания устанавливается информационный стенд.
Комитет оборудуется системами кондиционирования воздуха.
Комитет оборудуется системами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации.
Вход и выход из комитета оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания.
В комитете на видном месте размещаются  схемы размещения средств пожаротушения и 

путей эвакуации посетителей и сотрудников комитета.
Сотрудники комитета обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Количество мест ожидания -5.
21. Для получения государственной услуги заявитель обращается в комитет не более 1 раза. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не 

должно превышать  30 минут.
22. Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с 

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

23. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной 
услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от комитета 
при подаче документов;

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются за-
явителем по электронным каналам связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 
Информирование  о предоставлении государственной услуги в данном случае  осуществля-
ется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет 
статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным 
лицом с использованием электронной подписи. 

24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном 
носителе.

Глава 3. Административные процедуры

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация документов, поступивших от заявителя, передача их на испол-
нение; 

2) проведение экспертизы документов, представленных заявителем, принятие решения 
экспертно-проверочной комиссией;

3) оформление документов заявителя после заседания экспертно-проверочной комис-
сии,  выдача, отправка документов заявителю.

26. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя, пе-
редачи их на исполнение является обращение заявителя в комитет с заявлением о направле-
нии на согласование положения об архиве, положения об экспертной комиссии посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги; 

3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего адми-
нистративного регламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего до-
ступа, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте 
в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью;

4) организации-источники комплектования муниципальных архивов могут направлять в 
комитет весь комплект документов через муниципальный архив.

27. При получении обращения со всеми необходимыми документами по почте или при 
личном обращении специалист, ответственный за делопроизводство комитета, передает их 
секретарю экспертно-проверочной комиссии.   

28. Секретарь экспертно-проверочной комиссии проверяет:
1) относится ли данная организация к списку источников комплектования государствен-

ных, муниципальных архивов Костромской области;
2) правомочно ли физическое лицо обращаться за предоставлением государственной ус-

луги от имени организации  (при личном обращении);
3)  надлежащее оформление представленных документов.
29. В случае установления оснований для отказа в приеме документов секретарь экспер-

тно-проверочной комиссии:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предостав-

ления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, пред-
лагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и 
препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для предоставления госу-
дарственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает 
на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государственной ус-
луги, секретарь экспертно-проверочной комиссии, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) 
на предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о 
том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 
14 настоящего административного  регламента, и требования заявителем предоставления 
ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированный отказ), 
оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает  
уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра мотивированного 
отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации;
передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экзем-

пляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для 
хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.

2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема доку-
ментов, информирует об этом исполнителя заявителя (по телефону, факсу, указанному в 
сопроводительном письме). В случае если по истечении 5 рабочих дней организация не 
представит в адрес комитета необходимые и правильно оформленные документы, секре-
тарь экспертно-проверочной комиссии готовит уведомление с обоснованием отказа в при-
еме документов за подписью председателя комитета  или его заместителя и не позднее 
трех рабочих дней (с момента истечения пятидневного срока ожидания) направляет его в 
организацию по почте по адресу, указанному в бланке сопроводительного письма органи-
зации.

30. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 тре-
бованиям секретарь экспертно-проверочной комиссии:

- осуществляет прием и регистрацию  положения об архиве, положения об экспертной 
комиссии и документов к ним (комплект документов), поступивших от заявителя в журнал 
регистрации документов, поступивших на экспертно-проверочную комиссию (Приложе-
ние № 3);

- включает рассмотрение вопроса о согласовании положения об архиве, положения об 
экспертной комиссии в план работы экспертно-проверочную комиссию;

- направляет зарегистрированные положение об архиве, положение об экспертной ко-
миссии и документы к ним председателю экспертно-проверочной комиссии комитета.

31. Председатель экспертно-проверочной комиссии рассматривает документы и опреде-
ляет исполнителя (далее - эксперта), ответственного за экспертизу документов и передает 

секретарю экспертно-проверочной комиссии для передачи исполнителю.  
32. Секретарь экспертно-проверочной комиссии направляет на рассмотрение завизиро-

ванные документы назначенному эксперту.
33. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 

20 минут.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий 

день.
34. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных  от заявителя в 

форме электронного документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме за-

явитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный 
кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». 

2) Секретарь экспертно-проверочной комиссии:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 11 настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, секретарь экспертно-проверочной комиссии:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса 
и комментариев в раздел «Личный кабинет»;

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, се-
кретарь экспертно-проверочной комиссии:

готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на под-
пись уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной 
подписью;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в 
раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
По желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведе-

ний) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
настоящего регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправ-
ления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению, секретарь экспертно-проверочной комиссии:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации; 
уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов 

(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью замести-
теля председателя комитета (далее - электронная расписка); в электронной расписке указы-
ваются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень 
необходимых для получения государственной услуги документов, представленных в форме 
электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соответ-
ствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумаж-
ных носителях, визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в 
установленном порядке делопроизводства.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем получения запроса.

35. Основанием для начала процедуры проведение экспертизы документов, представ-
ленных заявителем, принятие решения экспертно-проверочной комиссией является полу-
чение документов специалистом, ответственным за экспертизу.

36. Эксперт проверяет комплектность (п. 10 настоящего Административного регла-
мента) и правильность оформления положения об архиве, положения об экспертной ко-
миссии.

Если  выявлена некомплектность или ненадлежаще оформленное положение об архиве, 
положение об экспертной комиссии, эксперт информирует об этом исполнителя заявителя 
(по телефону, по факсу, указанному в сопроводительном письме).

Если в течение 5 рабочих дней заявитель не представил необходимые документы, то осу-
ществляются следующие действия:

1) эксперт в течение 2 рабочих дней готовит письменное уведомление с обоснованием 
отказа в предоставлении государственной услуги и направляет его председателю экспертно-
проверочной комиссии;

2) председатель экспертно-проверочной комиссии подписывает уведомление и направ-
ляет секретарю экспертно-проверочной комиссии;

3) секретарь экспертно-проверочной комиссии, не позднее рабочего дня, следующего за 
поступлением уведомления, направляет его в организацию по почте по адресу указанному в 
сопроводительном письме. 

Если в течение 5 рабочих дней заявитель   представил необходимые документы, то осу-
ществляются действия пункта 37.

37. Если положение об архиве, положение об экспертной комиссии соответствует требо-
ваниям нормативных правовых актов, указанных в пункте 12 настоящего Административного 
регламента, эксперт готовит заключение (Приложение № 4) и представляет его секретарю   
экспертно-проверочной комиссии для рассмотрения на заседании экспертно-проверочной 
комиссии.

Если положение об архиве, положение об экспертной комиссии не соответствует требо-
ваниям нормативных правовых актов, указанных в пункте 12 настоящего Административного 
регламента, эксперт готовит заключение с замечаниями,  уведомляет об имеющихся за-
мечаниях исполнителя заявителя и назначает дату и время проведения консультаций для 
обсуждения и устранения имеющихся несоответствий. Копию заключения направляют  ис-
полнителю организации для анализа замечаний.

38. В случае, если по истечении 5 рабочих дней, в адрес экспертно-проверочной комис-
сии не будут представлены необходимые и правильно оформленные документы, эксперт го-
товит письменное уведомление с обоснованием отказа в предоставлении государственной 
услуги за подписью председателя экспертно-проверочной комиссии или его заместителя и 
не позднее трех рабочих дней с момента истечения срока ожидания направляет его секре-
тарю комиссии.

39. Секретарь экспертно-проверочной комиссии не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за  поступлением письменного уведомления, направляет его заявителю  по почте по 
адресу, указанному в сопроводительном письме).

40. Секретарь экспертно-проверочной комиссии включает рассмотрение вопроса о со-
гласовании положения об архиве, положения об экспертной комиссии в повестку дня очеред-
ного заседания экспертно-проверочной комиссии.

41. Заседания экспертно-проверочной комиссии комитета по делам архивов проводятся 
два раза в месяц.

42. Члены экспертно-проверочной комиссии заслушивают заключения экспертов.
43. Экспертно-проверочная комиссия по результатам заключения эксперта принимает 

решение:
1) о согласовании (несогласовании) положения об архиве;
2) о согласовании (несогласовании)  положения об экспертной комиссии.
44. После заседания экспертно-проверочной комиссии секретарь оформляет протокол 

заседания экспертно-проверочной комиссии, направляет его на подпись председателю экс-
пертно-проверочной комиссии.

45. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 
40 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 11 рабочих 
дней с момента получения всех необходимых документов.

46. Основанием для начала процедуры оформления документов заявителя после за-
седания экспертно-проверочной комиссии,  выдачи, отправки документов заявителю  яв-
ляется поступление секретарю экспертно-проверочной комиссии протокола заседания 
экспертно-проверочной комиссии, подписанного председателем экспертно-проверочной 
комиссии. 

47. Секретарь экспертно-проверочной комиссии оформляет решение комиссии о 
согласовании (несогласовании) положения об архиве, положения об экспертной комис-
сии. 

48. Согласование оформляется в виде грифа согласования, включающим слово «СО-
ГЛАСОВАНО», а также слова: «протокол заседания экспертно-проверочной комиссии  ко-
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митета по делам архивов Костромской области от_________ №___», который проставляется 
в нижнем правом углу последнего листа положения об архиве, положения об экспертной 
комиссии.  

49. Секретарь комиссии оформляет согласованное положение об архиве, положение об 
экспертной комиссии согласно п. 48 настоящего Административного регламента, указывая 
конкретную дату и номер протокола заседания комиссии.

50. При положительном решении заявитель получает пакет документов:
- решение о согласовании положения об архиве, положения об экспертной комиссии (или 

выписку из протокола экспертно-проверочной комиссии);
- согласованное положение об архиве, положение об экспертной комиссии;
- сопроводительное письмо, подписанное председателем комитета, и оформленное на 

бланке письма комитета.   
51. При отрицательном решении заявитель получает пакет документов:
- решение о несогласовании положения об архиве, положения об экспертной комиссии 

(или выписку из протокола экспертно-проверочной комиссии);
- несогласованное положение об архиве, положение об экспертной комиссии;
- сопроводительное письмо, подписанное председателем комитета, и оформленное на 

бланке письма комитета.   
52. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 

20 минут.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 3 рабочих 

дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

53. Председатель комитета по делам архивов Костромской области, осуществляет 
текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных 
действий и административных процедур в ходе предоставления государственной ус-
луги.

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комитета или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего административно-
го регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подго-
товки ответов на обращения заявителей.

55. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-

дарственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

56. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

57. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Специалисты комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а также административную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих

58.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц комитета при предоставлении государственной услуги в судебном 
или в досудебном (внесудебном) порядке.

59. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц комитета при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не ли-
шает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке.

60. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ комитета, должностного лица комитета, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

61. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в комитет.  Жалобы на решения, принятые председателем комитета рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам 
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере архивного 
дела. 

62. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала го-
сударственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

63. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

64. Жалоба, поступившая в комитет подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

65. По результатам рассмотрения жалобы комитет, принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных комитетом, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 65 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

67.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 61 настоящей гла-
вы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета по делам архивов 

Костромской области
от «01» апреля 2013 г. № 4/1

Информация
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах комитета по делам 

архивов Костромской области, сведения о местонахождении, контактных телефонах 
и адресах государственных, муниципальных архивов Костромской области

Сведения о комитете по делам архивов 
Костромской области

1) место нахождения комитета и его почтовый адрес: 156026, г. Кострома, ул. Северной 
правды, 24.  

2) контактные телефоны: (494 2)42-13-23, 54-53-07, 42-02-31 
3) Интернет-адрес: http://arhiv.adm44.ru 
4) адрес электронной почты: komarhiv@kmtn.ru
5) часы приема заявителей в комитете:

Дни  недели Время приема

Понедельник с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Вторник с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Среда с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Четверг. с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Пятница с 9.00 до 13.00       с 14.00 до       18.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Сведения 
о местонахождении, контактных телефонах и адресах  государственных,

 муниципальных  архивов Костромской области

1.Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Костром-
ской области»

Адрес: ул. Северной правды, д. 24, Кострома, 156026
Телефон: (8-4942) 42-13-30
Адрес сайта:  www.kmtn.ru/~arhiv 
Адрес электронной почты:  arhiv@kmtn.ru
2. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив новейшей 

истории Костромской области».
Адрес: пл. Конституции, д. 2, Кострома, 156005
Телефон: (8-4942) 42-49-95 
Адрес сайта:  www.ogbu-ganiko.narod.ru 
Адрес электронной почты:  ganiko@kostroma-archive.org.ru
3. Отдел по делам архивов администрации Антроповского муниципального района
Адрес: ул. Октябрьская, д.11, п. Антропово, Костромская обл.,157260
Телефон: (49430)3-52-11
4. Сектор по делам архивов администрации Буйского муниципального района
Адрес: пл. Революции, д.7, г.Буй, Костромская обл. 157000
Телефон: (49435)4-18-15
5. Архив администрации  городского округа г. Буй
Адрес: пл. Революции, д.4, г.Буй, Костромская обл., 157000
Телефон: (49435)4-45-27
6. Отдел по делам архивов администрации городского округа г.Волгореченск
Адрес: ул.им.50-летия Ленинского Комсомола, д.8, г. Волгореченск, Костромская об-

ласть, 156901
Телефон: (49453)3-16-58
7.Сектор по делам архивов администрации общего отдела Вохомского муниципального 

района
Адрес: ул.Советская, д.39а,п. Вохма, Костромская область, 157760
Телефон: (49450)2-24-33
8. Архивный отдел администрации Галичского муниципального района
Адрес: пл. Революции, д.23а г. Галич, Костромская область, 157201
Телефон: (49437) 2-10-35
9. Отдел по делам архивов администрации городского округа г. Галич
Адрес: ул.Гладышева, д.11, г.Галич, Костромская область, 157202
Телефон: (49437) 4-13-33
10. Сектор по делам архивов администрации Кадыйского муниципального района
Адрес: ул.Центральная, д.3, п. Кадый, Костромская область, 157980
Телефон: (49442)3-73-08
11. Отдел по делам архивов администрации Кологривского муниципального района
Адрес: ул.Наб.р.Киченки, д.13, г.Кологрив, Костромская область
Телефон: (49443)4-13-61
12. Муниципальное казенное учреждение г.Костромы «Муниципальный архив г.Костромы»
Адрес: ул. Голубкова, д.6, г.Кострома,156022
Телефон: (4942)53-28-53 
13. Архивный отдел администрации Костромского муниципального района
Адрес: ул.Маршала Новикова, д.7, г.Кострома, Костромская область, 156961
Телефон: (4942)55-05-82
14. Отдел по делам архивов администрации Красносельского муниципального района
Адрес: Красная площадь, д.13, пос. Красное на Волге, Костромская область, 157940
Телефон: (49432)2-13-35
15. Сектор по делам архивов администрации Макарьевского муниципального района
Адрес: пл. Революции, 8, г. Макарьев, Костромская область, 157460
Телефон: (49445)55-1-42
16. Сектор по делам архивов администрации Мантуровского муниципального района
Адрес: ул.Центральная, д.25а, г. Мантурово, Костромская обл.,157300
Телефон: (49446)3-34-61
17. Сектор по делам архивов администрации  городского округа г.  Мантурово
Адрес: ул.Сенная, д.1а, г. Мантурово, Костромская область, 157300
Телефон: (49446)2-05-88
18. Отдел по делам архивов администрации Межевского муниципального района
Адрес: ул.Октябрьская, д.39, с. Георгиевское, Межевской район, Костромская обл.,157420
Телефон: (49447)5-23-44
19. Отдел по делам архивов администрации   муниципального района г.Нея и Нейский 

район
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Адрес: ул.Советская, 39, г. Нея, Костромская обл.,157330
Телефон: (49444)2-19-48
20. Отдел по делам архивов администрации муниципального района г.Нерехта и Нерехт-

ский район
Адрес: ул.Дружбы, д.13а, г. Нерехта, Костромская обл.,157800
Телефон: (49431)7-11-68
21. Архив  администрации Октябрьского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.9, с. Боговарово, Костромская обл.,157780
Телефон: (49451)2-19-06
22. Отдел по делам архивов администрации Островского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.91, п. Островское, Костромская обл., 157900
Телефон: (49438)2-74-62
23. Архив администрации Павинского муниципального района
Адрес: ул.Октябрьская, д.15, с. Павино, Костромская обл.,157650
Телефон: (49439)2-15-54
24. Отдел по делам архивов администрации Парфеньевского муниципального района
Адрес: ул.Маркова, д.17, с. Парфеньево, Костромская область, 157270
Телефон: (49440)5-13-68
25. Отдел по делам архивов администрации Поназыревского муниципального района
Адрес: ул.Свободы, д.1, п. Поназырево, Костромская обл., 157580
Телефон: (49448)2-12-03
26. Отдел по делам архивов администрации Пыщугского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.4, с. Пыщуг, Костромская обл., 157630
Телефон: (49452)2-71-89
27.Сектор по делам архивов администрации Солигаличского муниципального района
Адрес: ул.Коммунистическая, д.1, г. Солигалич, Костромская обл.,157170
Телефон: (49436)5-21-34
28. Архивный отдел администрации Судиславского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.2, п. Судиславль, Костромская обл., 157860
Телефон: (49433)9-72-37
29. Отдел по делам архивов администрации Сусанинского муниципального района
Адрес: ул.Ленина, д.2а, п. Сусанино, Костромская обл., 157080
Телефон: (49434)9-11-04
30. Отдел по делам архивов администрации Чухломского муниципального района
Адрес: ул.Советская, д.1, г. Чухлома, Костромская обл., 157130
Телефон: (49441)2-15-91
31. Сектор по делам архивов администрации Шарьинского муниципального района
Адрес: ул.Костромская, д.1б, г. Шарья, Костромская обл., 157501
Телефон: (49449)5-25-49
32. Отдел по делам архивов администрации городского округа г.Шарья
Адрес: ул. Центральная. д.4, п. Ветлужский, г. Шарья, Костромская обл., 157510
Телефон: (49449)5-72-86

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 15 » марта 2013 года                                                                                   №13/35 

Об установлении тарифов на питьевую воду
для МП «Коммунальник»  с. Пыщуг

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, над-
бавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду для  МП «Коммунальник» с. Пыщуг в следующем 
размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 15.04.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население руб./куб.м 24,4 27,08
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 24,4 27,08

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые МП «Коммуналь-
ник» с. Пыщуг, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 
26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Утвердить производственную программу МП «Коммунальник» с. Пыщуг в сфере водо-
снабжения в соответствии с приложением 1.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 24 
февраля 2012 года № 12/37 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые МП 
«Коммунальник» с. Пыщуг».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 апреля 2013 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор  департамента    И.Ю.СОЛДАТОВА

                                                                 Приложение 1
  к постановлению департамента  государственного 

регулирования  цен и тарифов Костромской области
                                                                                            от 15 марта  2013 года № 13/35   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП «Коммунальник» с. Пыщуг
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоснабжения

№  
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения  

Величина показателя 
на период регули-

рования   
1 год 2 года   ... 

1 2 3 4 5 6
1. Объем выработки воды           тыс. куб. м 64
2. Объем воды, используемой на собственные нужды              тыс. куб. м 
3. Объем отпуска в сеть           тыс. куб. м 59,3
4. Объем потерь тыс. куб. м 4,7
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,9
6. Объем реализации товаров и  услуг, в том числе по 

потребителям:                  
тыс. куб. м 59,3

4.1.   - населению                  тыс. куб. м 46,1
4.2.   - бюджетным потребителям     тыс. куб. м 8,2
4.3.   - прочим потребителям        тыс. куб. м 5,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

№  
п/п

Наименование 
 мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, 
лет

Финансовые 
потребности 
на реализа-
циют меро-

приятия, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

наименование 
 показателя

тыс. 
 руб. %

1   2       3       4       5        6    7 
1. Капитальный ремонт 

водопроводных се-
тей Верхнесспаского 
сельского поселения

2013-2014 35,0 обеспечение требуемой 
надежности водоснабже-
ния потребителей, уве-
личение количества по-
требителей, повышение 
качества и надежности

2,45 7

Итого:        35,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 21 » марта 2013 года                                 №13/41  

Об утверждении Порядка государственного регулирования предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении 
на территории Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года №539-4-ЗКО «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения в Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, в целях проведения 
на территории Костромской области единой государственной политики в области це-
нообразования на услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования, 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, по-
становляет:

1. Утвердить Порядок государственного регулирования предельных максимальных та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении, а также по междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам Ко-
стромской области согласно Приложению №1.

2. Внести следующие изменения в постановление департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифной политики Костромской области от 28 ноября 2007 года № 07/136 
«Об утверждении порядков государственного регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа на территории Костромской области»:

2.1. Подпункт 1 пункта 1 постановления признать утратившим силу;
2.2. Приложение №1 к постановлению признать утратившим силу.
3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента                                                                                    И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение №1
к Постановлению департамента

 государственного регулирования  цен и тарифов 
Костромской области

от 21 марта 2013 года № 13/41

ПОРЯДОК
государственного регулирования предельных максимальных тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном
сообщении, а также по междугородным внутриобластным 

и межобластным маршрутам

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок государственного регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении, а также по вну-
триобластным и межобластным маршрутам (далее - Порядок) разработан на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской 
области от 18 ноября 2009 года N 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года N 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области». 

2. Настоящий Порядок разработан в целях проведения на территории Костромской об-
ласти единой государственной политики в области ценообразования на услуги по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования.

3. Настоящий Порядок разработан в целях оказания методической помощи органам 
местного самоуправления и субъектам ценообразования (перевозчикам) при формирова-
нии тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
на пригородных и междугородных (внутриобластных) маршрутах, а также защиты прав по-
требителей этих услуг.

4. Порядок распространяется на юридические лица (хозяйствующие субъекты) незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, граждан занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, осуществляю-
щих перевозки пассажиров  автомобильным транспортом (далее - Перевозчики), в пригород-
ном сообщении, а также по междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам.

II. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ПРИГОРОДНЫМ, МЕЖДУГОРОДНЫМ 
ВНУТРИОБЛАСТНЫМ И МЕЖОБЛАСТНЫМ МАРШРУТАМ

5. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
(далее по тексту Департамент) устанавливает предельные максимальные тарифы на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным, междугородным 
внутриобластным маршрутам для перевозчиков всех форм собственности и организацион-
но-правовых форм на основании представленных расчетных материалов.

6. Для утверждения предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на пригородных и   междугородных маршрутах, расчетные 
материалы предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в объеме, предус-
мотренном разделом III настоящего Порядка, и предлагаемый уровень тарифов направля-
ются предприятиями-перевозчиками в департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области с письменным заявлением на имя директора департамента.

7. Департамент проводит экспертизу представленных материалов, проверяет их объек-
тивность и  обоснованность в срок, не превышающий 30 рабочих дней.

8. Департамент    готовит    заключения    и     проекты   правовых    актов   об утверждении 
предельных максимальных тарифов автомобильным транспортом на пригородных и между-
городных маршрутах и выносит их на заседание Правления Департамента (далее – Правле-
ние).

9. Постановление регулирующего органа об установлении предельных максимальных 
тарифов после его утверждения подлежит официальному опубликованию в установленном 
Порядке.

10. Расчет и формирование тарифов осуществляется исходя из принципа обязательного 
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раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов 
услуг, доходов и расходов по перевозке пассажиров и багажа.

11. Срок действия устанавливаемого тарифа не может быть менее одного календарного 
года, за исключением случаев досрочного пересмотра тарифов, предусмотренных настоя-
щим порядком.

12. Основанием для пересмотра тарифов могут быть:
- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент утверждения тари-

фов;
- итоги проверки хозяйственной деятельности Перевозчиков  в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке;
- инициатива  Перевозчиков  (при  значительном  изменении  тарифных составляю-

щих); 
13. В случае если материалы представлены не в полном объеме, они могут быть возвра-

щены на доработку или недостающая документация может быть запрошена дополнительно. 
При этом сроки их рассмотрения переносятся с учетом даты представления необходимых 
материалов в полном объеме.

14. В случае непредставления запрошенных документов в установленный Департаментом 
срок, дело об установлении тарифа может быть закрыто, а документы возвращены заяви-
телю.   

III. РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ  ТРАНСПОРТОМ 

ПО ПРИГОРОДНЫМ, МЕЖДУГОРОДНЫМ ВНУТРИОБЛАСТНЫМ  
И МЕЖОБЛАСТНЫМ МАРШРУТАМ  

15. Расчетные материалы представляются Перевозчиками в Департамент для рассмо-
трения обоснованности и подготовки заключения о целесообразности изменения тарифов.

16. Для обоснования тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом Перевозчики представляют следующие документы и материалы:

- сопроводительное письмо (заявка), подписанное руководителем предприятия или за-
мещающим его должностным лицом (реквизиты  Перевозчика); 

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения тарифов; 
- основные финансово-экономические показатели деятельности за предшествующий и 

отчетный периоды согласно формам статистической и бухгалтерской отчетности:
баланс организации (форма N 1) с приложениями;
форму N 2 «Отчет о прибылях и убытках» (с расшифровкой строк по кодам 10, 20, 50);
форму 1-автотранс «Сведения о работе пассажирского автотранспорта»;
форму 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта»;
форму П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
форму 5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции»; 
- копию  свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя;  
- копию налоговой декларации за отчетный период:
а) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
б) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения;
в) по налогу на прибыль организации; 
г) декларацию по налогу на доход физических лиц (при применении общей системы на-

логообложения для индивидуальных предпринимателей);
- копии паспортов транспортных средств или свидетельств о регистрации транспортных 

средств;   
- копии паспортов обслуживающих маршрутов, утвержденных в установленном порядке;
- копию договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок между Перевоз-

чиком и органом местного самоуправления;
- копии договоров на оказание услуг сторонними организациями;
- копию договора на оказание услуг автовокзалов;
 - копии учредительных документов, копии лицензий на регулируемые виды деятельности;
- копии приказа и положения об учетной политике; 
- технико-экономические показатели и объем оказываемых услуг;
- подробные  расшифровки  по  всем  статьям  затрат,  калькуляции   и подтверждающие 

документы (копии платежных документов, договоров, счетов);
- фактические расходы, связанные с оказанием регулируемого вида услуг за предыдущий 

период с расшифровкой статей затрат;
- штатное расписание, утвержденную тарифную ставку 1 разряда;
- сведения о среднемесячной заработной плате за предшествующий период;
- положение о текущем премировании, разовых выплатах стимулирующего характера (ло-

кальные правовые акты, регулирующие размер выплат);
- расписание движения автобусов;
- расчет пробега автотранспорта по каждому виду перевозок;
- расчет времени работы автобусов;
- расчет затрат на топливо и смазочные материалы;
- расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- расчет  затрат  на восстановление износа и ремонт автомобильных шин;
- расчет затрат на амортизационные отчисления с перечнем и датой ввода основных 

средств;
- расчет общехозяйственных расходов;
- расчет фонда оплаты труда работников предприятия; 
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическими лицами;

- расчет пассажирооборота;
- расчет тарифа на перевозки пассажиров по видам сообщений;
- расчет необходимой прибыли;
- расчет субсидии на финансирование убытков от работы автомобильного пассажирского 

транспорта;
- расчет выпадающих доходов при предоставлении услуг для отдельных категорий граж-

дан при оказании мер социальной поддержки;
- утвержденные инвестиционные программы.
17. Перевозчики всех организационно-правовых форм представляют расчет затрат и 

калькуляцию стоимости перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
18. Все материалы в обязательном порядке представляются на магнитных носителях 

(электронном виде) и на бумажных носителях.
19. Натуральные и стоимостные показатели представляются за отчетный период про-

шлого года, отчетный период текущего года, ожидаемые за текущий год и на регулируемый 
расчетный период. При изменении (увеличении или снижении) уровня показателей дается 
обоснование изменений.

20. Расчетные финансово-экономические показатели сравниваются с предшествующим 
и отчетным (ожидаемым) периодами. По каждой статье дается обоснование изменения (уве-
личения - снижения) затрат на основании первичных бухгалтерских документов (копии пла-
тежных документов, договоров и т.д.).

21. Все материалы в обязательном порядке предоставляются в прошитом и пронумеро-
ванном виде с приложением описи документов.

22. В случае необходимости Перевозчики предоставляют дополнительные материалы для 
обоснования расчетов по запросу Департамента как до рассмотрения вопроса об изменении 
тарифа, так и в ходе рассмотрения. 

23. Решение Правления об установлении тарифа оформляется и публикуется в установ-
ленном порядке.

24. В случае подготовки отрицательного заключения об изменении тарифов Перевозчику 
направляется мотивированный отказ, основанием для которого могут быть:

- непредставление или предоставление не в полном объеме обосновывающих документов;
- выявление недостоверности отчетных показателей, используемых для обоснования та-

рифов;
- несоблюдение перевозчиками требований настоящего Порядка.  
25. Перевозчики, осуществляющие регулируемую деятельность, несут ответственность 

за полноту и достоверность представляемых материалов. 
26. Споры, связанные с установлением тарифов на услуги по перевозке пассажиров, рас-

сматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. К Перевозчикам, оказывающим услуги перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом, допустившим нарушение государственной дисциплины цен, в том числе, 
превышение установленного тарифа или осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров без установленного тарифа, применяются предусмотренные действующим законода-
тельством санкции.

IV. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ПРИГОРОДНЫМ, 

МЕЖДУГОРОДНЫМ ВНУТРИОБЛАСТНЫМ И МЕЖОБЛАСТНЫМ МАРШРУТАМ

28. Определение состава расходов и оценка экономической обоснованности тарифов 
производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

29. Расчет тарифа осуществляется исходя из принципа обязательного раздельного уче-
та затрат Перевозчиками, осуществляющими регулируемую деятельность по пригородным, 
междугородным внутриобластным и межобластным перевозкам. 

30. В экономически обоснованных тарифах учитывается, обоснованная Перевозчиком и 
подтвержденная расчетами и материалами, величина прибыли, необходимая для обеспече-
ния деятельности Перевозчика собственными средствами на развитие и для финансирова-
ния за счет прибыли других обоснованных расходов. 

31. Тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, 
междугородном сообщении формируются на основании Производственной программы, со-
гласованной с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и 
муниципального образования, в состав которой входят:

- паспорт маршрута;
- количество транспортных средств, задействованных на маршруте, и их государственные 

номера;
- протяженность маршрута;
- количество рейсов в сутки, в год;
- время начала и окончания каждого рейса по маршруту;
- общее количество автомобиле часов в сутки, в год;
- общее количество автомобиле дней в год;
- общий пробег автобусов в сутки, в год;
- общий объем перевезенных пассажиров в сутки, в год;
- общий объем пассажирооборота в сутки, в год;
- расчет нормативной численности водителей, в том числе подменных, и кондукторов;
- расчет нормативных автомобилечасов в работе;
- расчет нормативного пробега транспортных средств;
- расчет планируемого пассажирооборота с учетом количества перевезенных пас-

сажиров и средней дальности поездки одного пассажира с разбивкой по маршрутам, а 
также с учетом фактических показателей объема пассажирооборота за предшествующий 
период;

- сравнительный анализ натуральных показателей с соответствующим периодом прошло-
го года, обоснование увеличения или снижения уровня показателей. 

32. Расчет  предельного  тарифа  на  перевозку  пассажиров  автомобильным транспортом 
по пригородным, междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам устанавли-
вается исходя из экономически обоснованных расходов Перевозчика.  

33. Департамент оставляет за собой право выбора метода регулирования.  
34. При расчете тарифов на планируемый период затраты определяются на основе фак-

тической стоимости с учетом прогнозных индексов изменения цен, разработанных Минэко-
номразвития Российской Федерации.

35. Предельные  тарифы  на  перевозку  пассажиров  автомобильным транспортом по при-
городным и междугородным внутриобластным маршрутам могут устанавливаться отдельно 
по каждому  маршруту при следующих условиях: 

- осуществление перевозок одним Перевозчиком, заключившим договор на транспорт-
ное обслуживание по итогам конкурса;

- ведения Перевозчиком раздельного учета затрат по каждому маршруту (согласно учет-
ной политике предприятия). 

36. Расчетный уровень тарифа определяется путем деления величины необходимой вало-
вой выручки (экономически обоснованных расходов Перевозчика и необходимой прибыли) 
на плановый объем транспортной работы. 

V. ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗКУ БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ПО ПРИГОРОДНЫМ, МЕЖДУГОРОДНЫМ ВНУТРИОБЛАСТНЫМ,

МЕЖОБЛАСТНЫМ МАРШРУТАМ

37. За провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в автобусах пригородных, 
междугородных сообщений, взимается плата в зависимости от расстояния перевозки.

ДЕПАРТАМЕНТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 21 » марта 2013 года                                 №13/42  

Об утверждении Порядка государственного регулирования предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 

и электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении 
на территории Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года №539-4-ЗКО «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения в Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, в целях прове-
дения на территории Костромской области единой государственной политики в области 
ценообразования на услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования, 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, по-
становляет:

1. Утвердить Порядок государственного регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском со-
общении согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 07 июня 2012 года N 12/121 «Об 
утверждении порядка государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении 
на территории Костромской области и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                       И.Ю. СОЛДАТОВА

                                                                                                                 Приложение №1
Утверждено 

постановлением департамента государств енного 
регулирования цен и тарифов Костромской области

                                                                                               от 21 марта 2013 г. N 13/42              

ПОРЯДОК
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском 
сообщении на территории Костромской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок государственного регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском 
сообщении (далее - Порядок) разработан на основании Конституции Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 
2009 года N 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Ко-
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стромской области», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года N 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области».

2. Порядок распространяется на юридические лица (хозяйствующие субъекты) не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, граждан зани-
мающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 
осуществляющими перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом 
общего пользования в городском сообщении - транспортными средствами категории «М2» и 
«М3», независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - Пере-
возчики).

3. Для проведения экономической экспертизы расчетных материалов по тарифам на 
перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользования 
в городском сообщении заявитель предоставляет в департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) документы, предусмо-
тренные разделом IV Порядка.       

4. Перевозчики не вправе осуществлять перевозки пассажиров по тарифам, превышаю-
щим предельные максимальные тарифы, установленные в конкретном муниципальном об-
разовании, а также не вправе осуществлять деятельность по перевозкам пассажиров без 
установленного тарифа.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

5. В Порядке используются следующие понятия:
Перевозчик - хозяйствующий субъект, осуществляющий перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском (сельском) 
сообщении - транспортными средствами категории “М2” и “М3”, независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, в том числе лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели);

Перевозки - деятельность по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском (сельском) 
сообщении транспортными средствами категории “М2” и “М3”, осуществляемая в границах 
территории городского округа, городского или сельского поселения и обеспечивающая 
транспортное сообщение в их границах;

Маршрут городской (сельский) - маршрут, предназначенный для перевозки пассажиров 
между остановочными пунктами, расположенными в пределах территории городского окру-
га, городского или сельского поселения;

Предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров в городском сообщении - та-
риф на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом общего поль-
зования, установленный на территории муниципального образования (городского округа, 
городского или сельского поселения) и применяемый всеми перевозчиками, осуществляю-
щими перевозки на территории данного муниципального образования.

III. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 
И ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ  ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ 

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ

6. Департамент утверждает предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 
автомобильным и электрическим транспортом общего пользования в городском (сельском) 
сообщении на территории муниципального образования (городского округа, городского или 
сельского поселения) для перевозчиков всех форм собственности и организационно-право-
вых форм. 

7. Орган местного самоуправления  (городского округа, городского или сельского посе-
ления) на территории муниципального образования вправе устанавливать плату (тариф) на 
перевозки пассажиров по муниципальному образованию не выше установленного Департа-
ментом предельного максимального тарифа.   

8. Перевозчиками, оказывающими услуги по перевозке пассажиров и багажа обществен-
ным транспортом в городском (сельском) сообщении на территории муниципального обра-
зования (городского округа, городского или сельского поселения), подлежит применению 
предельный максимальный тариф, установленный на территории соответствующего муни-
ципального образования, либо плата (тариф), установленная Перевозчиком, органом мест-
ного самоуправления в размере, меньшем, чем утвержденный Департаментом предельный 
максимальный тариф.

9. Если установленные предельные максимальные тарифы, утвержденные в установлен-
ном порядке, не обеспечивают возмещение экономически обоснованных расходов, связан-
ных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и электрическим 
транспортом общего пользования в городском (сельском) сообщении, перевозчики вправе 
обратиться в Департамент в целях рассмотрения вопроса об изменении установленного 
уровня предельных максимальных тарифов, представив расчетные материалы в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка.

10. Департамент проводит экспертизу представленных материалов, проверяет их объ-
ективность, обоснованность составляющих себестоимости в срок, не превышающий 30 ра-
бочих дней.

11. Департамент готовит заключения и проекты правовых актов об утверждении предель-
ных максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим 
транспортом общего пользования в городском сообщении и выносит их на заседание Прав-
ления Департамента.

12. Постановление Департамента об установлении предельных максимальных тарифов 
после их утверждения подлежат официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

13. Расчет и формирование тарифов осуществляется, исходя из принципа обязательного 
раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов 
услуг, доходов и расходов по перевозке пассажиров.

14. Срок действия устанавливаемого тарифа не может быть менее одного календарного 
года, за исключением случаев досрочного пересмотра тарифов, предусмотренных настоя-
щим Порядком.

15. Основанием для досрочного пересмотра тарифов могут быть:
- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент утверждения тари-

фов;
- итоги проверки хозяйственной деятельности Перевозчиков в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке;
- инициатива Перевозчика в случае значительного изменения тарифных составляющих;
- изменение субъектного состава Перевозчиков на территории муниципального образо-

вания.
16. В случае если материалы представлены не в полном объеме, они могут быть возвра-

щены на доработку или недостающая документация может быть запрошена дополнительно. 
При этом сроки их рассмотрения переносятся с учетом даты представления необходимых 
материалов в полном объеме. 

17. В случае не предоставления запрошенных документов в установленный Департамен-
том срок, дело об установлении тарифа может быть закрыто, а документы возвращены за-
явителю.

IV. РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ

 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ

18. Расчетные материалы представляются органом местного самоуправления (с об-
ращением перевозчика в муниципальное образование, в Департамент для рассмотрения 
обоснованности и подготовки заключения об установлении (целесообразности изменения) 
тарифов.

19. Для обоснования тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильным и элек-
трическим транспортом общего пользования в городском сообщении представляют следу-
ющие документы и материалы:

- сопроводительное письмо (заявка), подписанное руководителем предприятия или за-
мещающим его должностным лицом;

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения тарифов (в случае 
его изменения по инициативе перевозчика);

- основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта ценообразова-
ния за предшествующий и отчетный периоды согласно формам статистической и бухгалтер-
ской отчетности:

- балансе организации (форма N 1) с приложениями;
- форму N 2 «Отчет о прибылях и убытках» (с расшифровкой строк по кодам 10, 20, 50);
- форму 1-автотранс «Сведения о работе пассажирского автотранспорта»;
- форму 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта»;
- форму П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
- форму 5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции»; 
- копию  свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя; 
- налоговые декларации в соответствии с применяемой системой налогообложения 
а) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
б) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения;
в) по налогу на прибыль организации; 
г) декларацию по налогу на доход физических лиц (при применении общей системы на-

логообложения);   
- копии учредительных документов, копии лицензий на регулируемые виды деятельности;
- копию договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок между перевоз-

чиком и органом местного самоуправления;  
- копии паспортов транспортных средств или свидетельств о регистрации транспортных 

средств;  
- копии приказа и положения об учетной политике;
- копии договоров на оказание услуг сторонними организациями; 
- технико-экономические показатели и объем оказываемых услуг;
- подробные расшифровки по всем статьям затрат, калькуляции и подтверждающие до-

кументы (копии платежных документов, договоров, счетов);
- фактические расходы, связанные с оказанием регулируемого вида услуг за предыдущий 

период с расшифровкой статей затрат;
- расчет вместимости транспортных средств (общая и в т.ч. по местам для сидения) по 

маркам машин;
- штатное расписание, утвержденную тарифную ставку 1 разряда;
- сведения о среднемесячной заработной плате за предшествующий период;
- положение о текущем премировании, разовых выплатах стимулирующего характера (ло-

кальные правовые акты, регулирующие размер выплат);
- расписание движения автобусов, утвержденное в установленном порядке;
- расчет пробега автотранспорта по каждому виду перевозок;
- расчет времени работы автобусов;
- расчет затрат на топливо и смазочные материалы;
- расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин;
- расчет затрат на амортизационные отчисления с перечнем и датой ввода основных 

средств;
- расчет общехозяйственных расходов;
- расчет фонда оплаты труда работников предприятия;
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическими лицами;

- расчет  тарифа  на  перевозки  пассажиров  городским  автомобильным  и электрическим 
транспортом;

- расчет необходимой прибыли;
- расчет  субсидии  на  финансирование  убытков  от  работы автомобильного пассажир-

ского транспорта - заполняется предприятиями муниципальной формы собственности;
- расчет выпадающих доходов при предоставлении услуг для отдельных категорий граж-

дан при оказании мер социа льной поддержки;
- утвержденные инвестиционные программы; 
20. Определение состава расходов и оценка экономической обоснованности тарифов 

производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
21. В экономически обоснованных тарифах учитывается величина прибыли, необходимой 

для обеспечения деятельности Перевозчика собственными средствами на развитие и для 
финансирования за счет прибыли других обоснованных расходов.

22. Перевозчики всех организационно-правовых форм представляют расчет затрат и 
калькуляцию стоимости перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспор-
том общего пользования.

23. Все материалы в обязательном порядке представляются на магнитных носителях 
(в электронном виде) и бумажных носителях, подписанных должностными лицами хозяй-
ствующего субъекта, в прошитом и пронумерованном виде с приложением описи доку-
ментов. 

24. Натуральные и стоимостные показатели представляются за отчетный период про-
шлого года, отчетный период текущего года, ожидаемые за текущий год и на регулируемый 
расчетный период. При изменении (увеличении или снижении) уровня показателей дается 
обоснование изменений.

25. Финансово-экономические показатели сравниваются с предшествующим перио-
дом. По каждой статье дается обоснование изменения (увеличения - снижения) затрат 
на основании первичных бухгалтерских документов (копии платежных документов, дого-
воров и т.д.).

26. В случае необходимости Перевозчики представляют дополнительные материалы для 
обоснования расчетов по запросу экспертов, в ходе рассмотрения вопроса об изменении 
тарифа.

27. По вновь открытым маршрутам, когда Перевозчик не имеет возможности пред-
ставить в полном объеме документы по обоснованию установления (изменения) тари-
фов на услуги по перевозке пассажиров, допускается установление тарифов в размерах 
не выше установленного предельного максимального тарифа для муниципального об-
разования.

28. В случае подготовки отрицательного заключения об изменении (утверждении) тари-
фов муниципальному образованию и Перевозчику направляется мотивированный отказ, ос-
нованием для которого могут быть:

а) непредставление или представление не в полном объеме обосновывающих докумен-
тов;

б) выявление недостоверности отчетных показателей, используемых для обоснования 
тарифов;

в) несоблюдение перевозчиками требований настоящего Порядка.

V. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ

29. Расчет предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении осуществляется 
исходя из принципа обязательного раздельного учета затрат Перевозчиками, осуществляю-
щими регулируемую деятельность.

30. Расчет предельного максимального тарифа на перевозку пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом в городском сообщении устанавливаются исходя из экономи-
чески обоснованных расходов перевозчика(-ов).

31. Расчет предельног о максимального тарифа на перевозку пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении устанавливается 
исходя из расчетного уровня тарифа.

32. При государственном регулировании тарифов применяется метод экономически обо-
снованных расходов (затрат) или метод индексации тарифов, выбор которого производится 
органом исполнительной власти Костромской области в сфере государственного регулиро-
вания тарифов.

33. При использовании метода экономически обоснованных расходов расчетный уровень 
тарифа определяется путем деления величины необходимой валовой выручки (экономиче-
ски обоснованных расходов перевозчика(-ов) и необходимой прибыли) на плановый объем 
транспортной работы.

34. Рекомендовать органам местного самоуправления при установлении платы (тарифа) 
на перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользова-
ния в городском сообщении учитывать платежеспособный спрос населения.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

35. К Перевозчикам, оказывающим услуги на перевозки пассажиров в городском со-
общении по муниципальным образованиям (городского округа, городского или сельского 
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поселения), допустившим нарушение государственной дисциплины цен, применяются адми-
нистративные санкции в соответствии с действующим законодательством.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 »  марта 2013 года                                                             №13/46

Об установлении тарифов на водоотведение  для ООО «ЖКХ - сервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, над-
бавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

Установить тарифы на водоотведение для  ООО «ЖКХ - сервис» в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население руб./м3 31,13 31,13
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,13 31,13

Тарифы на водоотведение для ООО «ЖКХ - сервис»  налогом на добавленную стоимость 
не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.   

2. С момента вступления в силу настоящего постановления  признать утратившим силу 
постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов  Костромской 
области  от 07 ноября 2012г.  №12/263 «Об установлении тарифов на услуги водоотведения, 
оказываемые ООО «ЖКХ - сервис» п. Апраксино Костромского района».

3. Настоящее  постановление вступает в силу с 29 апреля 2013 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29»  марта 2013 года                                                                   №13/47 

Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для 
МУП «Коммунальник» п. Красное-на-Волге

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», поста-
новлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение для МУП «Коммунальник» п. 
Красное-на-Волге (далее - МУП «Коммунальник») в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

Питьевая вода

Население  (с НДС) руб./м3 23,72 26,33

Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

руб./м3 20,10 22,31

Водоотведение

Население (с НДС) руб./м3 19,89 22,08

Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 16,86 18,71

2. Признать постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области  от 17 мая 2012г.  №12/97 «О тарифе на услугу по очистке 
сточных вод,  оказываемую МУП «Коммунальник» Красносельского муниципального района» 
утратившим силу.

3. Признать постановление департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области от 17 сентября 2012г. №12/187 «О внесении изменения в по-
становление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области  от 29.11.2011 №11/347» утратившим силу.

4.   Настоящее  постановление вступает в силу с 29 апреля 2013 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 » марта 2013 года                                                                                    №13/48 

Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Соловецкий» 
Октябрьского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, над-
бавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 
313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду для  СПК «Соловецкий» Октябрьского муници-
пального района в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 29.03.2013 г. с 01.07.2013 г.

Население руб./куб.м 22,49  24,96

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 22,49 24,96

Примечание: тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые СПК «Соло-
вецкий» Октябрьского муниципального района, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 13 
марта 2012 года № 12/57 «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые СПК 
«Соловецкий» Октябрьского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 2013 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Директор департамента    И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 » марта 2013 года                                                                               №13/49 

Об установлении тарифов на питьевую воду, горячую воду 
и водоотведение для ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» 

Красносельского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, над-
бавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по-
становляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду, горячую воду и водоотведение для  ЛПУ «Санато-
рий имени Ивана Сусанина» Красносельского района в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 29.04.2013 г. с 01.07.2013 г.

Питьевая вода

Население руб./куб.м. 16,86 16,86

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 16,86 16,86

Водоотведение

Население руб./куб.м. 16,86 18,71
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 16,86 18,71

Горячая вода

Категория
потребителей

по 30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на холодную 
воду, руб. за 

1 куб. м

Компонент 
на тепло-
вую энер-

гию, руб. за 
1 Гкал

Компонент 
на холод-
ную воду, 
руб. за 1 

куб. м

Компонент 
на тепло-
вую энер-

гию, руб. за 
1 Гкал

Население 16,86 916,0 16,86 1034,5

Бюджетные и прочие потребители 16,86 916,0 16,86 1034,5

Примечание: тарифы на питьевую воду, горячую воду и водоотведение для ЛПУ «Сана-
торий имени Ивана Сусанина» Красносельского района налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 23 
марта 2012 года № 12/67 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» Боровиковского сельского поселения 
Красносельского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 2013 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

              
Директор  департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 »  марта  2013 года                                                                                 №13/50

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

от 26.10.2012 г. № 12/236

В связи с прекращением оказания услуг по водоснабжению СПК  им. Ленина Нерехт-
ского района и передаче производственных функций в ООО «Источник» Нерехтского рай-
она  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 26.10.2012 г. № 12/236 «Об установлении тарифа на услугу холодного 
водоснабжения, оказываемую СПК им. Ленина Нерехтского района» следующие изменения:

1) Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Источник» Нерехтского района»;
2)  пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Источник» Нерехтского района в следу-

ющих размерах:   

Категория потребителей Ед. изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население руб./куб.м 18,55 20,20
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 18,55 20,20

Примечание: тарифы на питьевую воду для  ООО «Источник» Нерехтского района налогом 
на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента                И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «26» марта 2013 г.                                                                                № 42

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мероприятий, направленных

 на снижение напряженности на рынке труда Костромской области,  
на 2013 год
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В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, направлен-

ных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год, ут-
вержденной постановлением администрации Костромской области от 12 февраля 2013 
года № 31-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок при-
казываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содействию трудо-
устройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 
приложению № 1 к Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год, согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом  департамента 

по труду и занятости  населения Костромской области
от  «26» марта 2013 г. № 42

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных образований

Наименование пред-
приятий и органи-

заций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5
Промышленность

1 Чухломский район ООО «Дом-Строй» 1 66,2

Торговля

2 Чухломский район ОАО «Гермес» 1 66,2
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «04» апреля 2013 г.                                                                                  № 47

О признании утратившими силу некоторых 
приказов департамента по труду и занятости населения 

Костромской области

В связи с изданием постановления администрации Костромской области от 12 февраля 
2013 года № 31-а «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Костромской области, на 2013 год» приказываю:

Признать утратившими силу приказы департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области согласно приложению.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

 Приложение
к приказу департамента по труду и занятости 

населения Костромской области 
от «04» апреля 2013 г. № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
приказов департамента по труду и занятости 

населения Костромской области, утративших силу

1. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 14 марта 
2012 года № 41 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти на 2012 год».

2. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 28 марта 
2012 года № 53 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти на 2012 год».

3. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 4 апреля 
2012 года № 57 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти на 2012 год».

4. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 
апреля 2012 года № 76 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

5. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 15 мая 
2012 года № 88 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти на 2012 год».

6. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 22 мая 
2012 года № 90 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти на 2012 год».

7. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 29 мая 
2012 года № 96 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти на 2012 год».

8. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 13 июня 
2012 года № 102 «О внесении изменения в приказ департамента по труду и занятости насе-
ления Костромской области от 29.05.2012 № 96».

9. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 20 июня 
2012 года № 106 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти на 2012 год».

10. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 27 
июня 2012 года № 110 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

11. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 11 
июля 2012 года № 118 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

12. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 18 
июля 2012 года № 124 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

13. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 
июля 2012 года № 126 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 

Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

14. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 1 ав-
густа 2012 года № 132 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

15. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 14 ав-
густа 2012 года № 139 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

16. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 29 ав-
густа 2012 года № 147 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

17. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 5 сен-
тября 2012 года № 151 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

18. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 11 сен-
тября 2012 года № 157 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

19. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 18 сен-
тября 2012 года № 160 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

20. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 сен-
тября 2012 года № 163 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

21. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 2 ок-
тября 2012 года № 168 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

22. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 ок-
тября 2012 года № 172 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

23. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 15 ок-
тября 2012 года № 177 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

24. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 30 ок-
тября 2012 года № 184 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

25. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 6 но-
ября 2012 года № 189 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

26. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 13 но-
ября 2012 года № 191 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

27. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 27 но-
ября 2012 года № 214 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

28. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 4 де-
кабря 2012 года № 225 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

29. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 де-
кабря 2012 года № 233 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2012 год».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «09» апреля 2013 г.                                                                                 № 48

Об утверждении  дополнительного перечня 
участников мероприятий  Программы дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности  на рынке труда
Костромской области, на 2013 год

 
В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год, утверж-
денной постановлением администрации Костромской области от 12 февраля 2013 года 
№ 31-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказы-
ваю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содействию трудо-
устройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 
приложению № 1 к Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год, согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом департамента по труду

 и занятости населения Костромской области
от  «09» апреля 2013 г. № 48

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование предпри-
ятий и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность

1 Судиславский район ИП Серегин Михаил Влади-
мирович

1 66,2

2 Судиславский район ООО «Ресурс» 1 66,2
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 марта 2013 г.      № 13
г. Кострома

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных 

затрат на содержание имущества областных государственных учреждений, 
подведомственных управлению по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в  соответствии с по-
становлением администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 462-а 
«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Костромской области и  финансового обеспечения выполнения государствен-
ного задания», распоряжением губернатора Костромской области от 21 марта 2011 года 
№ 283-р «Об утверждении методических рекомендаций и примерной формы соглашения» 
приказываю:

1. Утвердить:
1) Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) и нормативных затрат на содержание имущества областных государственных 
учреждений, подведомственных управлению по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций на территории Костромской области (приложение № 1);

2) Порядок осуществления контроля за выполнением государственных заданий област-
ными государственными учреждениями, подведомственными управлению по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области (приложение № 2);

4) форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий областным го-
сударственным учреждениям, подведомственным управлению по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания (приложение № 3).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Начальник управления                                                                          А.В. БЕЛОЗЕРОВ

Приложение № 1
Утвержден 

приказом 
управления по защите населения 

от чрезвычайных  ситуаций 
на территории Костромской области

от «28» марта 2013 года № 13

Порядок
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества областных 
государственных учреждений, подведомственных управлению по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных управлению по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Костромской области (далее – Порядок), разработан 
в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями Костромской области государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений 
Костромской области, утвержденными распоряжением губернатора Костромской об-
ласти от 21 марта 2011 года № 283-р «Об утверждении методических рекомендаций 
и примерной формы соглашения», с учетом Порядка формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Костромской области и финансово-
го обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлени-
ем администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 462-а «О порядке 
формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Костромской области и финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания».

2. Порядок утверждается для государственных услуг, включенных в ведомственный 
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными госу-
дарственными учреждениями, подведомственными управлению по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области (далее – Учреждения), в каче-
стве основных видов деятельности и включает:

1) методику расчета:
удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году единицы 

государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) Учреждением в рамках госу-
дарственного задания (далее - нормативные затраты на оказание государственной услуги);

объема затрат на содержание в очередном финансовом году недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества Учреждения (далее - нормативные затраты на содержание иму-
щества);

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию государственных 
услуг, а также в случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в за-
коне Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год для 
финансового обеспечения выполнения государственного задания.

3. Порядок утверждается в целях определения объема финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
Учреждениями за счет средств областного бюджета.

4. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

1) для услуг:

Vc  = SUM (Ni  х ki ) + Nим,

где:
Vc - объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той услуги Учреждением в соответствующем фи-

нансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-той услуги (выполнение i-той работы) Учрежде-

нием в соответствующем финансовом году;
Nим - объем нормативных затрат на содержание имущества Учреждения в соответству-

ющем финансовом году;

2) для работ:

Vс  = SUM Nр + Nим,

где:
Nр - затраты на оказание работы Учреждением в соответствующем финансовом году;
Nим - объем нормативных затрат на содержание имущества Учреждения в соответству-

ющем финансовом году.
5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания Учреж-

дениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной ро-
списью областного бюджета и бюджетной росписью управления по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области на соответствующий финан-
совый год.

Глава 2. Методы определения нормативных затрат

6. Для расчета нормативных затрат на оказание единицы услуги применяются следующие 
методы или их сочетание:

1) нормативный метод (метод прямого счета), при котором нормативные затраты опре-
деляются путем умножения стоимости единицы группы затрат (должностных окладов пер-
сонала, расходных материалов и т.п.) на количество единиц группы затрат, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги;

2) структурный метод, при котором нормативные затраты на оказание единицы го-
сударственной услуги определяются путем распределения расходов на обеспечение 
деятельности Учреждения по видам затрат в соответствующем финансовом году про-
порционально выбранному основанию (затратам на оплату труда и начисления на оплату 
труда персонала, участвующего непосредственно в оказании государственной услуги; 
численности персонала, непосредственно участвующего в оказании государственной 
услуги; площади помещения, используемого для оказания государственной услуги  и 
другим).

7. Для расчета нормативных затрат на выполнение работ используется экспертный ме-
тод, в соответствии с которым нормативные затраты в отношении соответствующей группы 
затрат определяются на основании экспертной оценки доли группы затрат на выполнение 
одной работы в общем объеме затрат на выполнение работ.

8. Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание Уч-
реждениями государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержа-
ние имущества на соответствующий финансовый год оформляются в виде таблицы согласно 
приложению к настоящему Порядку.

Глава 3. Определение нормативных затрат 
на оказание государственной услуги (выполнение работы)

9. Нормативные затраты на оказание единицы каждого вида государственных услуг в со-
ответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Ni = (S усл. + S хоз.нужды) х к j, где

Ni - нормативные затраты на единицу государственной услуги,
S усл. – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием  государствен-

ной  услуги,
S хоз.нужды – нормативные затраты на общехозяйственные  нужды (за исключением за-

трат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества),
к j – индекс-дефлятор j вида затрат, определяемый методикой планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый год.
10. Нормативные затраты на выполнение каждого вида работ определяются по формуле:

Nр = (S р. + S хоз.нужды) х к j, где

Nр - затраты на выполнение работы,
Sр. – нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы,
S хоз. нужды – нормативные затраты на общехозяйственные  нужды (за исключением за-

трат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества),
к j – индекс-дефлятор j вида затрат, определяемый методикой планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый год.
11. При определении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполне-

ние работы) учитываются:
1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной ус-

луги ( выполнением работы); 
2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые 

учитываются в составе нормативных затрат на содержание  имущества).
12. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной ус-

луги (выполнением работы) (S усл.), рассчитываются  по формуле:

S усл. = S опл.тр.осн.перс. + S мз + S проч.,

где:
S опл.тр.осн.перс. -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
(выполнении работы);

S мз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания государственной услуги (выполнения работы);

S проч. - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-
ственной услуги (выполнением работы).

13. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты  по оплате труда ра-
ботников Учреждения (S опл.тр.осн.перс.) определяются на  основе действующей системы 
оплаты труда и штатного расписания  Учреждения по персоналу, принимающему непосред-
ственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы). Состав персона-
ла  утверждается локальным правовым актом Учреждения.

14. Нормативные затраты на материальные запасы (S мз) и иные нормативные затраты 
(в т.ч.оплата суточных, стоимость проезда, проживания и иных расходов сотрудников при 
направлении  их в служебные командировки)  (S проч.) определяются, исходя из норматив-
ных объемов  потребления материальных запасов и иных нормативных  затрат (в случае их 
утверждения) или фактических объемов потреблении за прошлый год в натуральном или  
стоимостном выражении и включают в себя затраты, непосредственно используемые для 
оказания государственной услуги (выполнения работы).

15. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды  включают группы затрат, кото-
рые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 
с оказанием государственной услуги (выполнением работы), и к нормативным затратам на 
содержание  имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (S хоз.нужды) 
рассчитываются по формуле:

S хоз.нужды = S ком.усл. + S недвиж.имущ. + S цен.движ. + S св. + S тр. + S опл.всп.перс. 
+ S проч.,

где: 
S ком.усл. – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
S недвиж.имущ. - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретен-
ного за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании договора аренды или 
безвозмездного  пользования, эксплуатируемого в процессе  оказания государственных 
услуг;

S цен.движ. - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, выделен-
ных учредителем на приобретение такого имущества;

S св. - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
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S тр. - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
S опл.всп.перс. - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (выполнении работы): административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала;

S проч. - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
16. Нормативные затраты на коммунальные услуги (S ком.усл.) определяются обосо-

бленно по видам энергетических ресурсов (холодное водоснабжение и водоотведение, 
горячее водоснабжение, теплоснабжение, потребление газа, электроснабжение), исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом требований обеспечения энер-
гоэффективности и энергосбережения или фактических объемов  потребления  комму-
нальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе используемого при оказании 
государственных услуг (выполнении работ) особо ценного движимого и недвижимого иму-
щества.

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:
1) нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов 

общего объема затрат Учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;
2) нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов обще-

го объема затрат Учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей.
17. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (S недвиж.имущ.) 

определяются по следующим  группам  затрат:
нормативные затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и прилегающих террито-

рий в соответствии с утвержденными санитарными  нормами и правилами;
нормативные затраты на текущий ремонт недвижимого имущества;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
18. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества (S цен.

движ.) определяются по следующим группам затрат:
нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий  ремонт  объектов особо 

ценного движимого имущества;
нормативные затраты на технический осмотр особо ценного движимого имущества;
нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания осо-

бо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредствен-
но связанным с оказанием  государственной услуги (выполнением работы);

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств;

нормативные затраты на страхование особо ценного движимого  имущества;
нормативные затраты на аренду движимого имущества;
прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.
19. Нормативные затраты на приобретение услуг связи (S св.) и транспортных услуг (S 

тр.) определяются, исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в стои-
мостном  выражении. 

20. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (выполнении работы) (S опл.всп.перс.), определяются на основе 
штатного расписания Учреждения, исходя из:

количества штатных единиц административно-управленческого, административно-хо-
зяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственного 
участия в оказании государственной  услуги (выполнении  работы). Состав  персонала  ут-
верждается локальным  правовым актом Учреждения;  

сложившегося соотношения работников Учреждения, не принимающих непосредствен-
ного участия в оказании государственной  услуги (выполнении работы), в общей численности 
работников  Учреждения;

действующей системы оплаты труда.
21. В состав прочих нормативных затрат на общехозяйственные нужды (S проч.) включа-

ются расходы на:
охрану объектов; 
типографские и издательские услуги;
проверку проектно-сметной документации;
нотариальные и иные юридические услуги;
канцелярские принадлежности;
хозяйственные принадлежности;
подписку на периодическую печать;
информационно-консультационные услуги;
услуги по сопровождению программного обеспечения;
приобретение запчастей и расходных материалов к оргтехнике;
приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта, используемого адми-

нистративно-управленческим персоналом;
оплату семинаров;
прохождение медосмотра персонала;
кадастровые работы, межевание, техническую инвентаризацию и  изготовление када-

стровых паспортов; 
прочие расходы, не отнесенные к другим группам нормативных затрат.
22. В случае если Учреждение оказывает несколько государственных услуг (работ), рас-

пределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным государственным услугам 
(работам) осуществляется путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные 
нужды на одну государственную услугу (работу) или часть оказываемых Учреждением го-
сударственных услуг (работ), выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги для Учреж-
дения.

Глава 4. Определение нормативных затрат 
на содержание имущества

23. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются по формуле: 

N имущ. = N эл. + Nтепл. + N нал.,

где:
N эл. - потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема за-

трат Учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;
N тепл. - потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 

Учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;
N нал. – расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-

знается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приоб-
ретение такого имущества, в том числе земельные участки.

24. Нормативные затраты на потребление электрической энергии (N эл.) рекомендуется 
определять, исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления, по сле-
дующей формуле:

Nэл. = Tэ x Vэ x 0,1

Nэл. - нормативные затраты на энергоснабжение;
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vэ - объем потребления электрической энергии (кВт.ч,мВт) в соответствующем финан-

совом году с учетом требований по обеспечению  энергосбережения и энергетической эф-
фективности и поправки на  расширение  состава используемого движимого и недвижимого 
имущества;

0,1 - коэффициент потребления электрической энергии, соответствующий 10 процен-
там общего объема затрат Учреждения на  оплату  указанного вида коммунальных плате-
жей.

25. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (N тепл.) определяются, 
исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления,  по следующей фор-
муле:

N тепл. = Tо x Vо x 0,5

N тепл. - норматив затраты на потребление тепловой энергии;
Tо - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий 

год;
Vо - объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергети-
ческой эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого 
имущества;

0,5 – коэффициент потребления тепловой энергии, соответствующий 50 процентам об-
щего объема затрат Учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей.

26. В случае сдачи в аренду с согласия исполнительного органа  государственной власти 
Костромской области в сфере управления и  распоряжения государственным имуществом 
недвижимого или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных  ему учредителем  на при-
обретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не 
учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества. При заклю-
чении договора  аренды на срок более одного календарного месяца с одним арендатором  
применяется следующий порядок расчета: сумма начисленной арендной  платы в части 
расходов на содержание имущества вычитается из  нормативных  затрат на содержание  
имущества.

Глава 5. Порядок изменения нормативных затрат 

27. Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костром-
ской области вправе произвести перерасчет нормативных затрат на очередной финансовый 
год и на плановый период в случае изменения: 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);
общей численности персонала учреждений, участвующих в  оказании услуг (выполнении 

работ);
введения в эксплуатацию новых зданий, сооружений, транспортных средств;
тарифов (цен) на услуги (работы, товары) поставщиков (подрядчиков). 
28. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие тре-

бования к оказанию государственных услуг (выполнению работ), а также в случае изменения 
объема бюджетных  ассигнований вносятся изменения в нормативные затраты на оказание 
государственной услуги (выполнение работы) и (или) нормативные затраты на содержание 
имущества.

При изменении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение 
работы) и нормативных затрат на содержание имущества не допускается уменьшение суб-
сидии, предоставляемой на финансовое обеспечение государственного задания в течение 
срока его выполнения, без соответствующего изменения государственного  задания.

Приложение
к Порядку определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и нормативных затрат на содержание имущества 

областных государственных учреждений, подведомственных 
управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

на территории  Костромской области

«Утверждаю»
Начальник управления по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на территории
Костромской области
_______________        ________________
«____» __________ 2013 года

Исходные данные 
и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(работ) и нормативных затрат на содержание имущества на ____ год
по ___________________________________________________________________________

    (наименование учреждения)

№ 
п/п

Наименование   
государственной  

услуги

Норматив-
ные затра-
ты, непо-

средственно 
связанные  с 

оказанием
государ-
ственной     

услуги

Норма-
тивные
затра-
ты на 

общехо-
зяйст-
венные    
нужды

Итого нор-
мативные
затраты    

на оказа-
ние госу-
дарствен-
ной услуги

<1>

Объем   
госу-

дарст-
вен-
ной

услу-
ги

Затра-
ты на

содер-
жание

имуще-
ства

Сумма фи-
нансового

обеспечения 
выполнения 

государ-
ственного    

задания
<2>

тыс. руб. 
за ед.

тыс. руб. 
за ед.

тыс. руб. 
за ед.

ед. тыс. 
руб.

тыс. руб.

1         2     3     4     5    6     7     

Раздел 1. Услуги

…….

Итого очередной 
(текущий)
финансовый год

--------------------------------
<1> Графа 4 определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги (графа 2), и затрат на общехозяйственные 
нужды (графа 3).

<2> Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных 
затрат на оказание государственной услуги (графа 4) на объем государственной услуги (гра-
фа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6).

Приложение № 2
Утвержден

приказом управления по защите населения от чрезвычайных
 ситуаций на территории  Костромской области

от «28» марта 2013 года № 13

Порядок 
осуществления контроля за выполнением государственных заданий областными 

государственными учреждениями, подведомственными управлению 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

на территории  Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ12  АПРЕЛЯ 2013 г. № 15 (430) 20
1. Контроль за соблюдением требований и условий установленных государственных 

заданий в отношении областных государственных учреждений (далее - Учреждение), 
подведомственных управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области, осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности 
управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской 
области

2. Цели и задачи контроля:
1) соблюдение качественных и количественных параметров, указанных в государствен-

ном задании;
2) оценка удовлетворенности получателей государственных услуг (работ) качеством ока-

зания услуг (работ);
3) своевременное выявление и устранение ошибок и неточностей по выполнению госу-

дарственного задания.
3. Формы контроля: камеральные и выездные проверки.
4. Периодичность контроля:
1) отчетность учреждений в соответствии с формой, определенной государственным за-

данием, - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) камеральные и выездные проверки - в соответствии с графиком проверок на очередной 

финансовый год, утвержденным начальником управления по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций на территории  Костромской области.

5. Порядок осуществления камеральных и выездных проверок:
1) планирование контрольных мероприятий;
2) подготовка приказа начальника управления по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории Костромской области о проведении проверки с указанием вида 
проверки;

3) проведение проверки (изучение учредительных, регистрационных, плановых, бухгал-
терских, отчетных и других документов на соблюдение требований и условий установленных 
государственных заданий);

4) оформление результатов проверки в соответствии с формой, разработанной управле-
нием по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области;

5) реализация результатов проверки.
6. Перечень и описание мер, принимаемых по результатам осуществления контроля:
1) по результатам контроля оформляется предписание, которое направляется в прове-

ренное Учреждение в течение 10 рабочих дней после даты окончания проверки;
2) в срок не более 5 рабочих дней руководитель проверяемого Учреждения направ-

ляет на имя начальника управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области перечень мероприятий по устранению выявленных на-
рушений.

Приложение № 3
Утверждена

приказом управления по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории  Костромской области

«28» марта 2013 года № 13

Форма соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий  областным государственным 

учреждениям, подведомственным управлению по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на территории  Костромской области, на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания

г. Кострома     «___» __________ 20__ г.

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 30 декабря 
2010 года № 462-а «О порядке формирования государственного задания в отношении об-
ластных государственных учреждений Костромской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области в лице ____________________________________ 
__________________________________________________________________, действующего на ос-
новании __________________________________, именуемый в дальнейшем Учредитель, с одной 
стороны и _______________________________________________________________________________

(областное государственное учреждение)
в лице _______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение, с другой сто-
роны, совместно именуемые Стороны, в целях выполнения государственного задания на ока-
зание государственных услуг (работ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является  предоставление из областного бюд-
жета субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания по предоставлению государственных услуг (работ) (далее - Субсидия), установленного 
Учредителем.

1.2. Государственное задание Учредителя ______________________ ______________________
_______________________________________________________________________________________
на оказание государственных услуг (выполнение работ) является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения.

2. Обязанности и права сторон

2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Учреждение обязуется:
а) качественно и своевременно оказывать государственные услуги (выполнять работы) в 

соответствии с полученным государственным заданием, законами Российской Федерации и 
Костромской области,  иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Костромской области;

б) оказывать государственные услуги (выполнять работы) не ниже показателей, характе-
ризующих качество и объем государственных услуг (работ), установленных государственным 
заданием;

в) обеспечить для представителей Учредителя возможность контролировать процесс ока-
зания государственных услуг (выполнения работ) путем предоставления необходимых доку-
ментов по запросам Учредителя и создания необходимых условий для работы должностных 
лиц Учредителя при проведении ими проверок, в частности, для ознакомления с необходи-
мыми документами;

г) в установленный Учредителем срок выполнять его предписания по вопросам качествен-
ного, своевременного и в полном объеме оказания услуг (выполнения работ), установленных 
государственным заданием; 

д) представлять Учредителю отчетность об исполнении государственного задания по 
форме, разработанной отделом бухгалтерского учета и отчетности управления по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, в установленные 
Учредителем сроки согласно требованиям к отчетности об исполнении государственного за-
дания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

е) использовать предоставленные из областного бюджета Субсидии по целевому назна-
чению.  

2.2. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о внесении измене-
ний в государственное задание, в том числе в показатели, характеризующие качество и (или) 
объем оказываемых услуг (выполняемых работ), а также в размер Субсидии в связи с изме-
нением  в государственном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 
оказываемых услуг (выполняемых работ) и (или) тарифов (цен) на услуги (работы, товары) 
поставщиков (подрядчиков).

2.3. Изменение размера субсидий оформляется путем подписания сторонами дополни-
тельного Соглашения к настоящему Соглашению.

2.4. В целях выполнения настоящего Соглашения Учредитель обязуется:

а) предоставить из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния установленного государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в  сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

б) обеспечить Учреждение нормативной и технической документацией, необходимой для 
оказания государственных услуг (выполнения работ), в течение 10 рабочих дней с даты всту-
пления в силу указанной нормативной и технической документации, а также осуществлять 
методическое руководство по оказанию  государственных услуг (выполнению работ).

2.5. Учредитель вправе: 
а) изменить размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субси-

дии в течение срока выполнения государственного задания в случае внесения соответству-
ющих изменений в государственное задание путем подписания сторонами дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению;

б) сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичный или полный возврат пре-
доставленной Учреждению Субсидии в соответствии с фактическим исполнением государ-
ственного задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено государственным заданием, 
использованием Субсидии не по целевому назначению, а также  в  случае  формирования  
фактических затрат  на  уровне  ниже  плановых;

в) направить предписание Учреждению для принятия им мер к устранению нарушений по 
вопросам качественного, своевременного и в полном объеме оказания услуг (выполнения 
работ), установленных государственным заданием; 

г) осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания, це-
левым использованием Субсидии и надлежащим исполнением Учреждением настоящего 
Соглашения, в том числе путем проведения проверок Учреждения в соответствии с планом 
проверок.

3. Порядок предоставления Субсидии

3.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения осуществляется в форме предоставления Субсидий 
за счет и в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Ко-
стромской области «Об областном бюджете  на 20__ год» от _________ №_____.

3.2. Размер Субсидии, предоставляемой Учреждению, составляет ________ руб., в том 
числе:

на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) ________ 
рублей;

на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки, _________ рублей.

3.3. Субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте фи-
нансов Костромской области, ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца в   размере 
1/12 объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
по Учреждению, рассчитанного в соответствии с Порядком определения  нормативных за-
трат на оказание  государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содер-
жание имущества областных государственных учреждений, подведомственных управлению 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области с аван-
сированием 75 процентов.

Реквизиты счета для перечисления Субсидии Учреждению: ____________________________
______________________________________________________________________________________.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения  

стороны несут ответственность в соответствии   с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя Уч-
реждения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

4.3. При просрочке в оказании услуг (выполнении работ), установленных государствен-
ным заданием, Учредитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется 
за каждый день просрочки оказания услуг (выполнения работ), начиная со дня, следующего 
после дня истечения срока оказания услуг (выполнения работ), установленного государ-
ственным заданием. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки  рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от объема неисполненных обязательств. Учреждение освобож-
дается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обяза-
тельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Учредителя. Уплата 
неустойки не освобождает Учреждение от исполнения обязательств по настоящему Со-
глашению.

4.4. При оказании государственных услуг (выполнении работ) с нарушением установлен-
ных государственным заданием значений показателей качества Учреждение в срок, установ-
ленный в предписании Учредителя, принимает меры к их устранению за счет собственных 
средств. 

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия между Учредителем и Учреждением, возникшие в ходе ис-

полнения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения 
согласия во время переговоров - в арбитражном суде Костромской области.

6. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение считается  заключенным и вступает в силу со дня его под-

писания Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 20__ года (включительно).

7. Порядок изменения, расторжения Соглашения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по соглашению 

между Учредителем и Учреждением,   оформляются в письменной форме путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию 
между Учредителем и Учреждением или в одностороннем порядке по требованию Учреди-
теля:

а) в случае нарушения Учреждением, в том числе однократного, связанного с уменьшени-
ем объема оказания услуг (выполнения работ), установленных государственным заданием, и 
(или) невыполнением в установленный срок предписаний Учредителя по вопросам качества 
оказания услуг (выполнения работ), установленных государственным заданием, а также ис-
пользованием субсидий не по целевому назначению;

б) в случае неоднократного (более 2 раз) неисполнения требований и поручений Учре-
дителя (за исключением указанных в подпункте «а» пункта 7.2), связанных с оказанием го-
сударственных услуг (выполнением работ), а также неустранения нарушений, выявленных в 
результате проведения контрольных мероприятий, в установленные сроки;

в) в случае неоднократного (более 2 раз) непредставления отчетов согласно подпункту «д» 
пункта 2.1 настоящего Соглашения и информации о выполнении государственного задания.

7.3. В случае расторжения Соглашения (в том числе в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением Учреждением принятых по Соглашению обязательств) неис-
пользованные Субсидии, выделенные  из областного бюджета в соответствии с настоящим 
Соглашением, подлежат перечислению в областной бюджет в течение ______ дней со дня 
расторжения Соглашения.

7.4. В случае неперечисления Субсидии в установленные сроки в добровольном порядке 
Учредитель вправе осуществить безакцептное списание средств со счета Учреждения. При 
невозможности списания средств в безакцептном порядке возврат субсидии в областной 
бюджет осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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8. Общие положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учредитель:   Учреждение:
управление по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на 
территории  Костромской области
ИНН 4401134513 КПП 440101001
156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20
Банковские реквизиты:
______________________                                         ______________________
МП    МП

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от  « 04 »  апреля 2013  года     № 160
  г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области 

от 16.12.2009 № 628

В целях приведения приказа департамента в соответствие с действующим законодатель-
ством приказываю:

1. Внести в Положения территориальных органов социальной защиты населения, опеки и 
попечительства (приложения № 1-9), утвержденные приказом директора департамента со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 декабря 
2009 года № 628 «О территориальных органах социальной защиты населения, опеки и по-
печительства»  (в ред. приказа департамента от 03.05.2011 № 154), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«6)  оформления и выплаты социального пособия на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;»;

2) подпункты 18 и 19 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«18)  формирует списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями на территории курируемых муниципальных образований;

19) осуществляет прием документов, необходимых для формирования списков детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории курируемых муниципальных образований.»;

3) пункт 22 дополнить подпунктами  4 и 5 следующего содержания:
«4) контролирует деятельность специализированных учреждений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляет меры по раз-
витию сети указанных учреждений;

5) внедряет в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии социальной реаби-
литации.»;

4) пункт 23 признать утратившим силу;
5) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Обеспечивает контроль и содействие в организации круглогодичного отдыха и  оздо-

ровления детей и подростков, нуждающихся в социальной поддержке государства.»;
 6) в подпункте 2 пункта 28 аббревиатуру «ГУ» заменить на аббревиатуру «ОГБУ»;
7)  в пункте 47 слова «департаментом государственного имущества и культурного насле-

дия» заменит словами «департаментом имущественных и земельных отношений».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                         И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для строительства производственно-коммунальных 

объектов 3 класса опасности.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12,
 45-20-32, электронный адрес официального сайта департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области www.dio.region.kostroma.net.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для стро-
ительства производственно-коммунальных объектов 3 класса опасности (1 лот) является от-
крытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для стро-
ительства производственно-коммунальных объектов 3 класса опасности. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой аренд-
ной платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды 

земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в период строи-

тельства объекта недвижимости. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 14 марта 2013 года № 238/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Деминская, 4а». 

Местоположение: город Кострома, улица Деминская, 4а. 
Площадь: 4 155,34 кв.м, кадастровый номер: 44:27:061201:147.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

производственно-коммунальных объектов 3 класса опасности. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 26 ноября 2012 года № 4400/201/12-80071. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранных зонах: канализации на площади 493 кв.м, теплотрассы на площади 203,92 кв.м, 
электрокабеля на площади 33,94 кв.м, газопровода на площади 91,80 кв.м. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информация о плате за 

подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 25.12.2012 № 4786/2012-ц;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на подключение про-

ектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 21.12.2012 № 2/6629;
 предварительные технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 18.12.2012  № 4000/002610-
2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 253 000 (две-
сти пятьдесят три тысячи) рублей.

Шаг аукциона: 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка: 
50 600 (пятьдесят тысяч шестьсот) рублей. 

Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими услови-
ями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема 
заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема 
заявок по желанию претендента с представителем «Организатора аукциона», для чего необ-
ходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо 
самостоятельно по месту нахождения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 26 апреля 2013 года по 26 мая 2013 года.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организато-

ра аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, по рабочим дням с 9 до 
13 и с 14 до 18 часов по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукцио-
на» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех дней в 
периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении 
аукциона. «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан известить участников аукци-
она о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные за-
датки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или 

через своего представителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 
1 фо рме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у «Организатора 
аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 

40302810834694000074.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27 мая 2013 года. В пла-

тежном поручении должно быть указано местоположение земельного участка. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», 

является выписка со счета. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки 

и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
«Организатор аукциона» принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 

или едином государственном реестра индивидуальных предпринимателей.

Дата и время определения участников аукциона – 29 мая 2013 года в 15.00 часов 
по местному времени.

Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 30 мая 2013 года в 
10.00 часов по местному времени. 

Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома,                               
ул. Калиновская, д. 38, каб. 201. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;
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е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организато-
ром аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит заключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расхо-
ды, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором арен-
ды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно получить у 
«Организатора аукциона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заместитель директора департамента, 
начальник земельного управления    И.М. АРХИПОВ

Приложение № 1

Департамент 
имущественных и земельных 

отношений Костромской области
ул. Калиновская, 38,
г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Кострома                                                                                                           «____» ________________ 20__ года

Заявитель ___________________________________________________________________________
                                     (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

ИНН __________________________________, ОГРН_________________________________________,

действующе(___) на основании _______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________
_____________________________________________________________________________________,

кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земель-
ный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства в границах Земельного участка к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованном в газете «СП - нормативные документы» от «______» 
__________2012 года № _______, а также порядок проведения аукциона, установленный ста-
тьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 

протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, заключить договор аренды Земельного участка, с условиями которого 
ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды земельного участ-

ка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с                                          

№ 40302810834694000074, а Департамент принимает задаток в размере  _________________
_________________________________(____________________________________________________
                                                       (цифрами и прописью)
________________________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с ин-
формационным сообщением, размещенным на официальном сайте Департамента в сети 
«Интернет».

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Пре-

тендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны 
быть зачислены на указанный счет не позднее  27 мая 2013 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выпи-
ска с его счета, которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по 
продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы, или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что под-
тверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка счита-
ются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с на-
стоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем 
аукциона засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, уста-
новленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на 
счет Претендента: р/сч № ________________________________________________________________

в ____________________________________________________________________________________,
к/сч № _______________________________________________________________________________,
БИК _________________________, ИНН __________________, КПП _____________________________.

Статья 3.
3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент 

обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом 
в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты окончания приема 
заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязует-
ся перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его 
участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора аренды земельного участка, 
а также от государственной регистрации договора аренды земельного участка, Задаток ему 
не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукци-
она.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить 
сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Департаментом не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона опубликовывается Департаментом в течение трех дней в газете «СП - 
нормативные документы». Департамент в течение трех дней обязан известить участников 
аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, вто-
рой – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________/__________________________________/.
               М.П.

Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персо-
нальных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________         _________________________________          ______________________
          (дата)                       (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в _________ часов __________ минут «_____»_______________2012 года за № ________.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                                         «___»________20____г.      

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, в лице ____
_________________________________________________________________________________________, 
действующего (-ей) на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и  __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результа-
тах аукциона от «___»_______2013г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток,  площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер _______________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
______________________________ (далее - Участок), для использования в целях  _____________
____________________________.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока До-
говора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возоб-
новленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон 
вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону за 
один месяц.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в размере одной 

четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в срок не позднее первого чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, путём перечисления на расчетный счет УФК 
по Костромской области (Департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с №40101810700000010006 
Банк России по Костромской области; БИК 043469001,ОКАТО ___________, КБК 
____________________, «За аренду земельного участка по адресу: _____________________, 
договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов.

В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупате-
лем по договору о задатке от «___» ______________ 20__ года.

3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на 
день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой за-
долженности – в счет погашения задолженности по пене. Если на день поступления платежа 
отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и по пене, поступивший платеж счи-
тается авансовым.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  ос-

мотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возоб-
новления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, 
установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о необходимости 

освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном рас-
торжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субаренда-

тора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления. В указанном случае ответственным по Договору перед Арендода-
телем становится новый Арендатор, за исключением передачи прав в залог. При этом заклю-
чение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подлежит государ-
ственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возоб-
новления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, 
установленных законом или Договором.  

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обратиться в депар-
тамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области для поста-
новки на учет в целях формирования единой базы данных о застройщиках, осуществляющих 
строительство на земельных участках, расположенных на территории Костромской области.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию и выполнять  все предписания указанных должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) изменений к 
нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет, произвести его  
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предсто-
ящем освобождении участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досроч-
ном расторжении договора или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также о 
намерении возобновить действие Договор на неопределенный срок на тех же условиях или 
заключить Договор на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, при ис-
течении срока действия Договора, досрочном прекращении Договора или одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Возврат земельного участка оформляется актом приема-
передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимо-
сти осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения 
деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации, ликвида-
ции предприятия Арендатора, его смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта 
недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 
имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о вступле-
нии в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие правила благоустройства и санитарного содержания, установленные действующим 
законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющую-
ся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии 
с проектной документацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, 
установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам 
для эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-технологического обеспе-
чения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи (приложения к Договору) и прекращается с момента под-
писания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесённой арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются со дня образования задолжен-
ности по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 До-
говора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, не возвра-
тил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае 
Арендатор обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной 
плате в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а так же за 
передачу прав и обязанностей по Договору без согласия Арендодателя Арендатор уплачива-
ет штраф в размере 3-х месячного арендного платежа.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8., 4.4.10. Договора Арен-
датор может быть привлечен к административной ответственности, с применением штраф-

ных санкций, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме.

6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, либо повтор-

ной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последую-
щего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора;
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. Договора;
6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-

ражающегося в отравлении загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоро-
вью человека или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного про-

изводства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением време-
ни, необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизи-
ции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в су-
баренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном 
пунктами 4.1.4. и 4.3.5. Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока ука-
занного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня получения уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уведом-
лением и считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день из-
вещения организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторже-
нии Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопре-
емников) права и обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации:

- в случае, если Арендатором выступает физическое лицо – Ленинским районным судом 
города Костромы;

- в случае, если Арендатором выступает юридическое, индивидуальный предприниматель 
– Арбитражным судом Костромской области.

8. Особые условия договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области и направляются Арендодателю для последующего 
учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего 
Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным расторжением настоящего 
Договора или односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
и дополнений к нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до ввода в экс-
плуатацию объекта недвижимости, для строительства которого предоставлен земельный 
участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах 
… площадью … .

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. 45-65-66

Арендатор:       

10. Подписи Сторон

Арендодатель:  ______________________      _____________
       
Арендатор:        _______________________     _____________

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Костромской области информирует о результатах аукци-
она по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.

Дата проведения аукциона: 4 апреля 2013 г.

№ лота единственный участник
1 ООО «Кронолеспром»

2 ИП Дворецкий Владимир Иванович

3 ООО «Вохмадрев»

победитель

4 ООО «ЛеС С Нея»
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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!            


