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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “05” декабря 2012  года       № 277
г. Кострома

О Регламенте администрации Костромской области

В целях совершенствования обеспечения деятельности губернатора Ко-
стромской области и администрации Костромской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент администрации Костромской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 09 сентября 2008 

года № 315 “О Регламенте администрации Костромской области”;
2) постановление губернатора Костромской области от 21 ноября 2008 года 

№ 396 “О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 09.09.2008 № 315”;

3) постановление губернатора Костромской области от 30 апреля 2009 года 
№ 96 “О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 09.09.2008 № 315”;

4) постановление губернатора Костромской области от 04 декабря 2009 года 
№ 276 “О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 09.09.2008 № 315”;

5) постановление губернатора Костромской области от 12 апреля 2010 года 
№ 69 “О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 09.09.2008 № 315”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                                     Приложение
                                                                                      Утвержден
постановлением губернатора Костромской области

                             от «05» декабря 2012 года № 277

Регламент 
администрации Костромской области

I. Общие положения
1. Регламент администрации Костромской области (далее – Регламент) раз-

работан в соответствии с Уставом Костромской области, Законом Костромской 
области «О системе исполнительных органов государственной власти Костром-
ской области», нормативными правовыми актами губернатора Костромской 
области и устанавливает основные правила организации деятельности губер-
натора Костромской области (далее – губернатор области), администрации 
Костромской области (далее – администрация области) по реализации их пол-
номочий, а также определяет порядок документационного и информационного 
обеспечения деятельности. 

Действие Регламента распространяется на исполнительные органы госу-
дарственной власти Костромской области (далее – исполнительные органы 
государственной власти области), государственные предприятия и областные 
государственные учреждения (далее – государственные предприятия, учреж-
дения), образованные для реализации отдельных функций государственного 
управления.

2. Администрация области в пределах своих полномочий организует ис-
полнение на территории Костромской области законодательства Российской 
Федерации, Устава Костромской области, законов Костромской области, нор-
мативных правовых актов губернатора области и администрации области, дого-
воров Костромской области, договоров и соглашений администрации области, 
осуществляет постоянный контроль их выполнения исполнительными органами 
государственной власти области, принимает меры по устранению нарушений 
действующего законодательства. 

3. Администрация области на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, Устава Костромской области, законов 
Костромской области, нормативных правовых актов губернатора области изда-
ет постановления и распоряжения администрации области, обязательные для 
исполнения на территории Костромской области. 

4. Губернатор области возглавляет, формирует и организует работу  адми-
нистрации области.

Губернатор области издает постановления и распоряжения, подписывает по-
становления и распоряжения администрации области (далее – правовые акты).

Губернатор области дает поручения для оперативного решения вопросов, 
связанных с деятельностью исполнительных органов государственной власти 
области, их организационным и материально-техническим обеспечением, дея-
тельностью структурных подразделений аппарата администрации области (да-
лее – структурные подразделения аппарата).

Первые заместители губернатора области, заместители губернатора обла-
сти, статс-секретарь – заместитель губернатора области (далее – заместители 
губернатора области), руководитель аппарата администрации области (далее – 
руководитель аппарата), управляющий делами администрации области (далее 
– управляющий делами) издают распоряжения по вопросам, отнесенным к их 
компетенции губернатором области.

5. Порядок подготовки и оформления проектов законов Костромской обла-
сти, договоров и соглашений, программ социально-экономического развития 
Костромской области, правовых актов губернатора области, правовых актов 
администрации области, распоряжений заместителей губернатора области, 
руководителя аппарата, управляющего делами  устанавливается законодатель-
ством Костромской области, а также настоящим Регламентом и Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Костромской области (далее - Инструкция 
по делопроизводству), утверждаемой губернатором области. 

Постановления губернатора области, постановления администрации обла-
сти вступают в силу и подлежат опубликованию в порядке, предусмотренном 
Законом Костромской области «О нормативных правовых актах Костромской 
области».

6. Организационно-методическое, информационное, правовое, финансо-
вое, материально-техническое и документационное обеспечение деятельности 
губернатора области и администрации области осуществляет аппарат админи-
страции области.

Основные задачи и полномочия аппарата администрации области определя-
ются Положением об аппарате администрации области, утверждаемым губер-
натором области.

Полномочия, функции, порядок деятельности, организационная структура, а 

также порядок создания, реорганизации, ликвидации исполнительных органов 
государственной власти Костромской области устанавливаются губернатором 
Костромской области, администрацией Костромской области в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Костромской области и законами Костромской области.

II. Планирование работы администрации области
7. Администрация области осуществляет свою работу на плановой основе.
Перспективное планирование осуществляется на основе прогноза соци-

ально-экономического развития Костромской области на плановый период и 
долгосрочных целевых программ  Костромской области.

Разработка прогноза социально-экономического развития Костромской об-
ласти на плановый период осуществляется департаментом экономического 
развития Костромской области в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ко-
стромской области на плановый период, долгосрочными целевыми про-
граммами Костромской области, постановлениями губернатора области и 
администрации области формируется перспективный план работы админи-
страции области на год и на квартал.

Перспективный план работы администрации области на год состоит из сле-
дующих разделов: 

план заседаний коллегии при губернаторе области (далее – Коллегия),
план заседаний администрации области, 
календарный план основных организационных и других мероприятий, прово-

димых исполнительными органами государственной власти области, государ-
ственными предприятиями, учреждениями. 

Перспективный план работы администрации области на квартал формирует-
ся на основе годового плана и содержит уточненный перечень наиболее важных 
вопросов жизнедеятельности, вопросов, вносимых на  заседания Коллегии, 
администрации области, а также перечень других организационных мероприя-
тий, обеспечивающих решение задач экономического и социального развития. 
В календарный план могут включаться мероприятия, проводимые Костромской 
областной Думой.

На основе перспективного плана составляются календарный план основных 
мероприятий, организуемых руководителями исполнительных органов госу-
дарственной власти области или проводимых при их участии (план на месяц), 
план  мероприятий на очередную неделю.

Календарные планы основных мероприятий, организуемых руководителями 
исполнительных органов государственной власти области или проводимых при 
их участии мероприятий (планы на месяц), включают в себя следующие разделы:

мероприятия, проводимые губернатором области,
мероприятия, проводимые заместителями губернатора области, 
мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной 

власти области, структурными подразделениями аппарата,
международные и межрегиональные мероприятия (для сведения),
мероприятия, проводимые Костромской областной Думой.
9. Предложения в перспективный план работы администрации области на 

предстоящий год и соответствующий квартал вносятся губернатором области, 
заместителями губернатора области, руководителями исполнительных органов 
государственной власти области, государственных предприятий, учреждений, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Руководители исполнительных органов государственной власти области, 
государственных предприятий, учреждений, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти направляют предложения в план 
работы заместителям губернатора области по курируемым направлениям де-
ятельности. 

Обобщенные предложения в указанные планы работы администрации об-
ласти в письменной форме за подписью заместителя губернатора области 
направляются в управление делопроизводства и организационной работы ад-
министрации области  (далее – управление делопроизводства и оргработы) не 
позднее чем за 7 календарных дней до начала планируемого периода по теку-
щим (на месяц) и за 30 календарных дней по перспективным (годовым, квар-
тальным) планам работы администрации области.

Руководители исполнительных органов государственной власти области, 
деятельность которых курирует губернатор области, направляют предложения 
планы работы администрации области в вышеуказанные сроки в письменной 
форме за своей подписью в управление делопроизводства и оргработы.

В представляемых предложениях в план заседаний администрации области 
указываются: наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 
его рассмотрения, месяц рассмотрения вопроса; ответственный исполнитель-
ный орган государственной власти области,  и должностное лицо, осуществля-
ющее непосредственную подготовку вопроса, перечень соисполнителей.

В предложениях к календарным планам основных мероприятий администра-
ции области указываются: дата и время проведения, место проведения, наиме-
нование мероприятия, руководители исполнительных органов государственной 
власти области, государственных предприятий, учреждений, ответственные за 
проведение мероприятий.

10. План заседаний администрации области включает в себя:
даты заседаний администрации области;
перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях администра-

ции области (далее – перечень вопросов).
По каждому вопросу, подлежащему рассмотрению на заседаниях админи-

страции области, указываются должностные лица,  ответственные за подготов-
ку соответствующего вопроса.

В случае если запланированный вопрос не может быть своевременно под-
готовлен или подлежит исключению из перечня вопросов, ответственный за 
подготовку данного вопроса исполнительный орган государственной власти 
области или структурное подразделение аппарата  не позднее чем за 2 неде-
ли до запланированной даты обращается к губернатору области в письменной 
форме с обоснованной просьбой исключить вопрос из перечня вопросов либо 
перенести его на другой срок.

На основании принятого губернатором области решения о корректиров-
ке плана заседаний администрации области ответственный исполнительный 
орган государственной власти области, структурное подразделение аппарата 
за подготовку соответствующего вопроса не позднее чем на следующий день 
письменно информирует управление делопроизводства и оргработы обо всех 
изменениях, вносимых в план заседаний администрации области.

11. Перспективный план администрации области согласовывается с за-
местителями губернатора области, правовым управлением администрации 
области (далее – правовое управление) и утверждается распоряжением губер-
натора области.

12. Календарный план основных мероприятий администрации области под-
писывается начальником управления делопроизводства и оргработы и утверж-
дается губернатором области.
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Перспективные и календарные планы основных мероприятий админи-

страции области доводятся до сведения заместителей губернатора области, 
руководителей исполнительных органов государственной власти области, Ко-
стромской областной Думы, главного федерального инспектора в Костромской 
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе, а также размещаются на Портале 
государственных органов Костромской области в сети Интернет.

13. Ответственность за реализацию планов работы администрации области 
возлагается на должностных лиц,  указанных в соответствующих пунктах и раз-
делах плана.

Контроль за формированием и выполнением планов работы администрации 
области возлагается на руководителя аппарата.

14. Утверждение планов работы исполнительных органов государственной 
власти области осуществляется их руководителями.

Координация и контроль за выполнением планов работы исполнительных 
органов государственной власти области осуществляются заместителями гу-
бернатора области в соответствии с распределением их обязанностей, утверж-
денным губернатором области.

III. Планирование, подготовка и проведение мероприятий, 
совещаний с участием губернатора области, коллегий 

при губернаторе области, заседаний администрации области
15.  Мероприятия с участием губернатора области проводятся в соответ-

ствии с утвержденными планами и поручениями губернатора области.
16. Предложения о месте, дате, времени и тематике проведения меропри-

ятий с участием губернатора области (с указанием категорий и количества 
участников) вносятся заместителями губернатора области, руководителями 
исполнительных органов государственной власти области, структурных под-
разделений аппарата руководителю аппарата не позднее чем за четырнадцать 
дней до мероприятия.

Внеплановые мероприятия с участием губернатора области готовятся и про-
водятся по его указанию.

17. План организационной работы по подготовке и проведению мероприятия 
утверждается заместителем губернатора области, ответственным за проведе-
ние мероприятия.

Руководители исполнительных органов государственной власти области, 
структурные подразделения аппарата – инициаторы мероприятия с участием 
губернатора области, обеспечивают его содержательную сторону, а при необ-
ходимости – организацию культурно-массовой части.

18. Совещания с участием губернатора области проводятся по мере необхо-
димости в соответствии с его поручениями и недельным рабочим планом.

Организация совещания с участием губернатора области возлагается на за-
местителей губернатора области и руководителей структурных подразделений 
аппарата в соответствии с их компетенцией.

19. Должностные лица, ответственные за подготовку мероприятия, совеща-
ния с участием губернатора области, обеспечивают подготовку пакета докумен-
тов, указанных в пункте 20 настоящего Регламента. 

Участникам совещания  заблаговременно рассылается полный пакет доку-
ментов.

20. К мероприятиям с участием губернатора области представляются  сле-
дующие документы:

порядок проведения мероприятий с участием губернатора области,
тезисы выступления губернатора  области,
пресс-релиз (краткое информационное сообщение для прессы),
список лиц, приглашённых на мероприятие,
 информация по мероприятию.
К совещаниям с участием губернатора области представляются  следующие 

документы:
повестка дня;
список лиц, приглашённых на совещание;
информационно-справочные документы по рассматриваемым вопросам;
проект протокола;
тезисы выступления губернатора области (если предполагается вступитель-

ное слово губернатора области);
пресс-релиз (краткое информационное сообщение для прессы). 
21. Документы к мероприятию, совещанию с участием губернатора области 

представляются в управление делопроизводства и оргработы в электронной 
форме и на бумажном носителе за 2 календарных дня до начала планового со-
вещания, внепланового - не позднее 17 часов дня, предшествующего дню про-
ведения совещания. 

22. Ответственность за подготовку мероприятия, совещания, документов к 
нему несет соответствующий заместитель губернатора области и его помощ-
ник, регистрацию лиц, присутствующих на совещании с участием губернатора 
области, ведение протокола - управление делопроизводства и оргработы.

При участии в подготовке мероприятий, совещаний с участием губернатора 
области двух или нескольких заинтересованных заместителей губернатора об-
ласти пакет документов формирует заместитель губернатора области, указан-
ный в списке ответственных исполнителей первым.

23. Помощник заместителя губернатора области или специалист исполни-
тельного органа государственной власти области, ответственного за подготов-
ку совещания, ведет протокол совещания. 

Протоколы совещаний с участием губернатора области регистрируются 
управлением делопроизводства и оргработы. Копии протоколов направляются 
управлением делопроизводства и оргработы исполнителям.

24. Ответственность за выполнение поручений, данных на совещании с уча-
стием губернатора области, заседаниях администрации области, Коллегии, 
возлагается, как правило, на заместителей губернатора области с учетом рас-
пределения их обязанностей и характера рассматриваемого вопроса.

25. При организации рабочих поездок губернатора области в муниципальные 
образования области управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области (далее – управление внутренней политики) со-
вместно с главой муниципального образования готовит программу пребывания 
губернатора области в муниципальном образовании.

26. Управление внутренней политики не позднее чем за пять дней до выезда 
согласовывает программу рабочей поездки губернатора области с заинтересо-
ванными заместителями губернатора области, руководителями исполнитель-
ных органов государственной власти области, в компетенцию которых входит 
решение вопросов, включенных в программу поездки, и передает ее помощни-
ку губернатора области для утверждения губернатором области.

Состав сопровождающих лиц определяется губернатором области или за-
местителем губернатора области, курирующим вопросы внутренней политики.

Управление внутренней политики оповещает сопровождающих лиц о поезд-
ке и организует выезд в муниципальное образование области.

27. Управление внутренней политики в соответствии с утвержденной про-
граммой рабочей поездки губернатора области запрашивает от исполнитель-

ных органов государственной власти области следующие материалы, которые 
за 3 дня до поездки направляет в управление делопроизводства и оргработы:

справку о социально-экономическом развитии муниципального образова-
ния;

краткие биографические справки на лиц, с которыми планируется встреча 
губернатора области;

справочные материалы по посещаемым объектам;
перечень проблемных вопросов, комментарии к ним и пути решения.
Управление внутренней политики организует свод предоставляемых мате-

риалов и их оформление.
Руководители исполнительных органов государственной власти области 

несут ответственность за несвоевременное и недостоверное предоставление 
информации.

28. Управление делопроизводства и оргработы принимает участие в рабо-
чей поездке губернатора области, по итогам проведенных в ходе поездки со-
вещаний готовит проект протокола, управление внутренней политики по итогам 
встреч в ходе рабочей поездки готовит проекты поручений губернатора об-
ласти; подготовленные документы согласовываются с заинтересованными 
лицами, правовым управлением и передаются для подписания губернатором 
области.

29. Управление делопроизводства и оргработы на основе предложений за-
местителей губернатора области, руководителей исполнительных органов 
государственной власти области формирует повестки еженедельного опе-
ративного совещания при губернаторе области, заседаний администрации 
области, Коллегии, осуществляет их организационное и документационное 
обеспечение, организует оповещение участников, извещение о дате проведе-
ния, регистрацию участников и приглашенных должностных лиц, ведение про-
токолов. 

Правовое обеспечение совещаний при губернаторе области, заседаний ад-
министрации области, Коллегии осуществляет правовое управление.

Техническое сопровождение и ведение аудиозаписи совещаний с участием 
губернатора области, заседаний администрации области, Коллегии осущест-
вляет управление информатизации и связи администрации области (далее – 
управление информатизации и связи).

30. Еженедельное оперативное совещание при губернаторе области прово-
дится по понедельникам в 10.00 часов.

Предложения в проект повестки еженедельного оперативного совещания  
при губернаторе области вносятся заместителями губернатора области. 

31. Заседания Коллегии проводятся не реже 1 раза в квартал, внеочередные 
– по мере необходимости в соответствии с положением о коллегии при губерна-
торе Костромской области, утверждаемым губернатором области.

Цель, содержание вопросов и состав участников Коллегии определяет гу-
бернатор области.

Обеспечение деятельности Коллегии осуществляет аппарат администрации 
Костромской области.

Заместители губернатора области и другие должностные лица, ответствен-
ные за подготовку вопросов, включенных в повестку дня Коллегии, обеспечи-
вают представление в управление делопроизводства и оргработы материалов 
по существу рассматриваемых вопросов, согласованные проекты актов, проект 
протокола с решениями Коллегии, список приглашенных лиц, список выступа-
ющих за 7 рабочих дней до дня проведения заседания Коллегии на бумажном и 
электронном носителях. 

32. Материалы к заседаниям Коллегии направляются управлением делопро-
изводства и оргработы членам Коллегии за 5 рабочих дней до дня проведения 
Коллегии по электронным каналам связи.

Решения Коллегии оформляются протоколом.
33. Заседания администрации области  проводятся не реже 2 раз в месяц 

по утвержденному перспективному плану заседаний администрации области. 
Внеочередные заседания администрации области проводятся по решению гу-
бернатора области. 

Администрация области может проводить выездные заседания.
34. Для обсуждения вопросов, содержащих информацию ограниченного до-

ступа, администрация области может проводить закрытые заседания. Допуск 
на эти заседания, подготовка документов, оформление протоколов и прини-
маемых решений осуществляются с соблюдением правил, установленных для 
работы с секретными документами или документами конфиденциального ха-
рактера.

35. Вопросы на заседаниях администрации области рассматриваются в со-
ответствии с утвержденной губернатором области повесткой заседания.

Формирование проекта повестки заседания администрации области осу-
ществляется на основании перспективного плана заседаний администрации 
области  на месяц, вопросы включаются в проект повестки планируемого засе-
дания администрации области  по мере готовности документов, но не позднее 
чем за 5 календарных дней до проведения заседания.

На заседаниях администрации области ежемесячно рассматриваются во-
просы, касающиеся исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и состояния ис-
полнительской дисциплины по ним, предложения по докладчикам вносятся от-
делом контроля администрации области (далее – отдел контроля).

36. Должностные лица, на которых возложена подготовка соответствующих 
документов, несут персональную ответственность за их качество и своевремен-
ное представление.

Вопросы, по которым документы не представлены в управление делопроиз-
водства и оргработы в установленный срок, считаются неподготовленными и в 
повестку заседания администрации области не включаются.

37. Согласованный губернатором области проект повестки заседания ад-
министрации области  и соответствующие документы не позднее чем за 3  
календарных дня до заседания администрации области управление делопроиз-
водства и оргработы рассылает электронной почтой руководителям исполни-
тельных органов государственной власти области, председателю Костромской 
областной Думы, прокурору Костромской области и иным лицам, приглашен-
ным на заседание администрации области.

38. По решению губернатора области, а в его отсутствие – должностного 
лица, его замещающего, на рассмотрение заседания администрации области 
могут вноситься дополнительные вопросы, не предусмотренные повесткой за-
седания администрации области и требующие оперативного коллегиального 
решения. 

39. Проекты правовых актов и другие документы, в том числе и проекты пра-
вовых актов по вопросам, вносимым дополнительно на рассмотрение заседа-
ния администрации области, вносятся в администрацию области и готовятся к 
рассмотрению в порядке, определяемом разделом IV настоящего Регламента.  

40. На заседаниях администрации области вправе присутствовать и уча-
ствовать в обсуждении рассматриваемых вопросов с правом совещательного 
голоса главный федеральный инспектор в Костромской области аппарата пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном 
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федеральном округе, депутаты Костромской областной Думы, руководители 
исполнительных органов государственной власти области, структурных под-
разделений аппарата, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти в Костромской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, прокурор Костромской 
области; могут присутствовать представители организаций (юридических лиц), 
общественных объединений и граждане (физические лица). 

По вопросам, рассматриваемым на заседании администрации области, при-
глашаются лица, имеющие непосредственное отношение к этим вопросам (да-
лее - приглашенные). 

Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 
видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях администрации об-
ласти организуются в порядке, определяемом губернатором области.

Организация работы представителей средств массовой информации на за-
седаниях администрации области осуществляется информационно-аналитиче-
ским управлением Костромской области.

41. Должностные лица, ответственные за подготовку вопроса для рассмотре-
ния на заседании администрации области, обеспечивают явку приглашенных на 
заседание администрации области. Об изменениях в списке приглашенных и 
докладчиков на заседание администрации области сообщается в управление 
делопроизводства и оргработы не позднее чем за 24 часа до начала заседания 
администрации области.

Приглашенные на заседание администрации области по конкретному вопро-
су присутствуют на заседании администрации области во время обсуждения 
данного вопроса.

Лица, участвующие в заседаниях администрации области, регистрируются 
управлением делопроизводства и оргработы по прибытии на заседание.

42. Заседание администрации области считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины от общего числа лиц, включенных в состав адми-
нистрации области (далее – члены администрации области).

Повестка заседания администрации области утверждается непосредствен-
но на заседании администрации области.

43. Заседания администрации  области проводятся под руководством гу-
бернатора области. В случае его отсутствия заседание администрации области 
проводит заместитель губернатора области в соответствии с распоряжением 
губернатора области.

Члены администрации области  участвуют в заседаниях администрации об-
ласти лично, а в случае невозможности участия в заседании администрации об-
ласти информируют об этом губернатора области.

44. На заседании администрации области время для докладов устанавлива-
ется в пределах до 10 минут, для содокладов - до 5 минут, для выступлений в 
прениях - до 3 минут.

45. С докладами на заседаниях администрации области по вопросам по-
вестки заседания администрации области выступают члены администрации 
области, руководители иных исполнительных органов государственной власти 
области, структурных подразделений аппарата или лица, исполняющие их обя-
занности.

Доклады по обсуждаемым вопросам сопровождаются демонстрацией виде-
оматериалов, иных презентационных материалов по теме доклада.

В состав видеоматериалов, иных презентационных материалов входят: наи-
менование вопроса, название исполнительного органа государственной власти 
области или структурного подразделения аппарата, подготовившего проект 
правового акта, а также диаграммы, графики, таблицы, видеосюжеты, необхо-
димые для понимания сути вопроса и принятия соответствующего управленче-
ского решения. 

Видеоматериалы, иные презентационные материалы готовятся испол-
нительным органом государственной власти области или структурным под-
разделением аппарата, представившим проект правового акта, в формате, 
установленном управлением информатизации и связи.

46. В ходе заседания члены администрации области имеют право:
вносить предложения по повестке заседания и порядку работы,
получать от докладчиков и выступающих в прениях дополнительные разъяс-

нения по рассматриваемым вопросам,
вносить предложения и замечания по проекту правового акта, 
в необходимых случаях вносить предложения о переносе обсуждения вопро-

са на другое заседание с учетом высказанных замечаний или о дополнительном 
изучении вопроса.

Лица, приглашенные на заседания администрации области, могут вносить 
предложения об изменениях и дополнениях в проекты правовых актов, делать 
по ним замечания, выступать в прениях, давать справки по существу обсужда-
емых вопросов.

47. На заседаниях администрации области решения принимаются путем 
голосования. Решение принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов администрации области. При равенстве голо-
сов решающим является голос губернатора области, в случае его отсутствия 
– председательствующего на заседании.

Проекты правовых актов в ходе их обсуждения путем голосования членов ад-
министрации области могут быть:

приняты во внесенной редакции;
приняты с учетом внесения конкретных дополнений и/или изменений;
направлены на доработку по вопросам, требующим дополнительного изуче-

ния, согласования;
 сняты с обсуждения.
По решению председательствующего на заседании администрации области 

может быть проведено голосование по отдельным предложениям и замечани-
ям, высказанным в ходе обсуждения представленных документов.

В этом случае решение принимается большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов администрации области. Результаты голосования от-
ражаются в протоколе заседания администрации области.

48. На заседаниях администрации области ведется протокол и аудиозапись. 
Аудиозапись закрытых заседаний (закрытого обсуждения) не проводится.

Протокол подписывается лицом, председательствовавшим на заседании.
49. Правовые акты, принятые на заседании администрации области с учетом 

внесения конкретных дополнений и (или) изменений, дорабатываются исполни-
телем в течение 10 рабочих дней.

Проекты правовых актов, направленные на доработку по вопросам, требую-
щим дополнительного изучения и согласования, дорабатываются исполните-
лем в срок до одного месяца.

Председательствующий на заседании администрации области имеет право 
устанавливать иные конкретные сроки доработки проектов правовых актов.

Ответственность за своевременную доработку правовых актов администра-
ции области и других документов, рассмотренных на заседании администрации 
области, несут должностные лица, представившие вопрос для включения в по-
вестку заседания администрации области.

50. Проекты правовых актов, принятые администрацией области и направ-

ленные на доработку, представляются исполнителем с выпиской из протокола в 
правовое управление для проверки соответствия текста доработанного проекта 
правового акта протоколу заседания администрации области, действующему 
законодательству и для повторного визирования.

Принятые правовые акты, доработанные по конкретным дополнениям и (или) 
изменениям, после положительного заключения правового управления переда-
ются в управление делопроизводства и оргработы для представления губерна-
тору области.

Проекты правовых актов, направленные на доработку для дополнительного 
изучения вопроса, согласования, рассматриваются на заседании администра-
ции области в порядке, установленном настоящим Регламентом.

51. Если принятый правовой акт администрации области после доработки, 
по мнению правового управления, не соответствует действующему законода-
тельству, правовое управление направляет губернатору области заключение, 
которое может содержать предложение не подписывать указанный правовой 
акт.

52. О вопросах, рассмотренных на заседаниях администрации области, и 
принятых по ним решениях администрация области информирует население 
через средства массовой информации, а также путем размещения информации 
на Портале государственных органов администрации Костромской области.

Организация информирования населения осуществляется информационно-
аналитическим управлением Костромской области.

IV. Порядок подготовки и внесения на рассмотрение 
губернатора области,  администрации области проектов законов Ко-

стромской области, правовых актов и других документов
53. Проекты законов Костромской области, правовых актов, документов и 

иных актов вносятся на рассмотрение губернатора области, администрации об-
ласти членами администрации области, руководителями иных исполнительных 
органов государственной власти области, структурных подразделений аппара-
та, государственных предприятий и учреждений.

54. Порядок подготовки проектов правовых актов к рассмотрению устанав-
ливается настоящим Регламентом и разработанной на его основе Инструкцией 
по делопроизводству.

Проекты правовых актов губернатора области и администрации области с 
прилагаемыми к ним документами, заключениями представляются губернатору 
области на подпись или для внесения на заседание администрации области.

Правовые акты администрации области по вопросам, подлежащим решению 
исключительно на заседаниях администрации области, принимаются только 
после их рассмотрения на заседании. 

Проекты распорядительных актов администрации области (за исключением 
тех, решения по которым принимаются исключительно на заседаниях админи-
страции области) направляются на подписание губернатору области по мере их 
готовности к подписанию.

55. Подготовка проектов правовых актов, иных документов осуществляется 
исполнительными органами государственной власти области, структурными 
подразделениями аппарата, отвечающими за соответствующее направление 
деятельности. Руководители указанных органов несут персональную ответ-
ственность за качество подготовки и своевременность представления доку-
ментов.

56. В случае поступления предложения о принятии правового акта от тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
судебной власти Костромской области, организаций, граждан, поступившие 
документы направляются на рассмотрение заместителю губернатора области, 
курирующему указанный вопрос, или руководителю исполнительного органа 
государственной власти области, координацию и контроль деятельности кото-
рого осуществляет губернатор области. После изучения и анализа проблемы 
подготовленный соответствующий проект правового акта может быть внесен на 
рассмотрение губернатора области или для рассмотрения на заседании адми-
нистрации области и дается ответ заявителям.

57. Для разработки проектов законов Костромской области (далее - законо-
проекты), проектов областных целевых программ, а также вопросов, имеющих 
межотраслевой характер, может создаваться рабочая группа. Состав рабочей 
группы утверждается распоряжением губернатора области.

58. При подготовке проектов документов исполнитель осуществляет:
полное и точное изложение текста документа;
его согласование с заинтересованными органами, организациями и долж-

ностными лицами;
дорабатывает проект по внесенным замечаниям, повторно согласовывает 

проект с соответствующими органами, организациями и должностными лица-
ми;

обеспечивает представление проекта на заседание Экспертного совета ад-
министрации области (далее - Экспертный совет), в соответствии с  положени-
ем об Экспертном совете, утвержденным губернатором области.

представляет в управление делопроизводства и оргработы согласованный 
проект на бумажном и электронном носителях с перечнем прилагаемых доку-
ментов, оформленным листом согласования, листом движения проекта доку-
мента и списком рассылки.

 59. Проекты правовых актов вносятся на рассмотрение с пояснительной за-
пиской, в которой:

раскрывается состояние действующего законодательства в данной сфере 
правового регулирования;

дается обоснование необходимости принятия проекта правового акта;
указывается прогноз социально-экономических и иных последствий реали-

зации предлагаемых решений, приводятся необходимые расчеты;
формулируются предложения о подготовке и принятии правовых актов, не-

обходимых для реализации предлагаемых решений;
перечисляются нормативные правовые акты Костромской области, отмена 

или изменение которых потребуется в случае вступления в силу предлагаемого 
правового акта.

К проекту правового акта прилагается финансово-экономическое обосно-
вание, если его реализация потребует финансовых и материальных затрат, а 
также иные сведения, необходимые для обоснования вносимых предложений. 

К проекту правового акта о признании утратившими силу ранее принятых 
правовых актов прилагается отчет об их исполнении.

Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование подписы-
ваются руководителем исполнительного органа государственной власти обла-
сти, структурного подразделения аппарата, вносящего проект правового акта 
на согласование.

При представлении на рассмотрение в правовое управление проекта право-
вого акта к нему прилагаются копии нормативных правовых актов и (или) иные 
документы, послужившие основанием для разработки проекта правового акта.

 60. Проекты правовых актов подлежат обязательному согласованию следую-
щими должностными лицами в следующей очередности:

исполнителем, подготовившим проект правового акта, и специалистом ис-
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полнительного органа государственной власти области, проводившим юриди-
ческую экспертизу данного проекта правового акта;

руководителем исполнительного органа государственной власти области, 
структурного подразделения аппарата по вопросам, отнесенным к сферам дея-
тельности указанных органов и подразделений;

руководителями заинтересованных органов и организаций, которым даны 
поручения в представленном проекте правового акта;

директором департамента экономического развития Костромской области 
(при необходимости);

директором департамента финансов Костромской области (распорядитель-
ные акты – при необходимости);

начальником правового управления;
заместителями губернатора области, курирующими соответствующее на-

правление деятельности;
статс-секретарем - заместителем губернатора области;
начальником управления делопроизводства и оргработы;
руководителем аппарата.
При необходимости может быть проведено дополнительное согласование 

проекта правового акта. Состав органов и организаций, с которыми требуются 
дополнительные согласования, определяется исполнителем, губернатором об-
ласти, правовым управлением, управлением делопроизводства и оргработы.

61. Согласование проектов правовых актов оформляется визой руководи-
теля органа или организации (либо лица, исполняющего его обязанности), 
включающей личную подпись визирующего, его должность, расшифровку под-
писи и дату. К каждому проекту правового акта исполнитель заполняет лист со-
гласования, который печатается на оборотной стороне первого листа проекта, 
и оформляет лист движения проекта правового акта в соответствии с листом 
согласования. Лист согласования может иметь продолжение и оформляется на 
прилагаемом дополнительно к проекту листе с грифом «Продолжение листа со-
гласования... (указывается наименование проекта правового акта)».

Представление проекта правового акта на согласование осуществляется 
путем последовательного представления проекта руководителям заинтересо-
ванных исполнительных органов государственной власти области, структурных 
подразделений аппарата, государственных предприятий, учреждений. 

При наличии большого количества согласующих должностных лиц допуска-
ется рассылка копий проекта правового акта одновременно нескольким из них.

На основании полученных письменных ответов исполнитель в листе согла-
сования оригинала проекта правового акта делает отметку «согласовано пись-
мом» (с указанием даты и номера письма) либо оформляет дополнительный 
лист согласования с приложением писем. В листе движения проекта правового 
акта исполнитель делает отметки с указанием фактических сроков согласова-
ния, проставляя дату и подпись.

При наличии замечаний к проекту правового акта в листе согласования в гра-
фе «Примечание» делается запись «С замечаниями». 

Отказ в визировании не допускается.
62. Срок рассмотрения проекта правового акта в согласующих органах и ор-

ганизациях устанавливается не более 3 рабочих дней, в правовом управлении  
- не более 7 рабочих дней с даты поступления документа.

Для согласования законопроектов, проектов областных целевых программ, 
иных программ устанавливается срок не более 10 рабочих дней.

Для повторного согласования правовых актов администрации области, при-
нятых с учетом внесения дополнений и (или) изменений, устанавливается срок 
не более 3 рабочих дней, в правовом управлении – не более 5 рабочих дней.

63. Для соблюдения сроков согласования, установленных пунктом 55 на-
стоящего Регламента, при прохождении согласований проекта правового акта 
отметка о передаче проекта правового акта и его получении осуществляется в 
листе движения документа, который передается вместе с проектом правового 
акта в управление делопроизводства и оргработы.

64. Согласованные в установленном порядке проекты правовых актов со все-
ми документами, указанными в пункте 53 настоящего Регламента, представля-
ются в правовое управление, которое проводит антикоррупционную экспертизу 
проекта правового акта, дает оценку на предмет его соответствия действующе-
му законодательству, а также соблюдения правил юридической техники. 

65. В правовое управление исполнителем представляется проект правового 
акта в окончательной редакции с учетом всех замечаний, изложенных в заклю-
чениях исполнительных органов государственной власти области и заинтере-
сованных органов и организаций, с обязательным приложением подлинников 
указанных заключений и первоначальных редакций проекта правового акта.

При необходимости проект правового акта возвращается специалистами 
правового управления исполнителю на доработку. При доработке проекта по-
вторное согласование не осуществляется в случае, если не производятся прин-
ципиальные изменения и дополнения проекта правового акта. Доработанный 
проект правового акта визируется исполнителем и начальником правового 
управления.

66. При наличии возражений проект правового акта визируется с замечани-
ем, которое оформляется на бланке исполнительного органа государственной 
власти области, подписывается соответствующим руководителем и прилагает-
ся к согласуемому проекту правового акта. 

Замечания правового управления оформляются заключением.
67. При наличии несогласованных замечаний по проекту правового акта, 

неурегулированных разногласий правовое управление направляет руководи-
телю (исполнителю проекта акта) заключение о необходимости проведения 
согласительного совещания. Руководитель (исполнитель проекта акта) дол-
жен обеспечить обсуждение его под руководством курирующего заместителя 
губернатора области с руководителями согласующих исполнительных органов 
государственной власти области, правового управления и  заинтересованных 
органов и организаций с целью поиска взаимоприемлемого решения. После 
проведения согласительного совещания проект правового акта повторно на-
правляется для рассмотрения в правовое управление администрации области. 

Замечания к проекту правового акта по неурегулированным разногласиям, 
представляемые в администрацию области, не могут быть подписаны замести-
телями соответствующих руководителей.

 Проект правового акта, имеющий неурегулированные разногласия, может 
быть внесен на рассмотрение администрации области с разногласиями только 
вместе с протоколом согласительного совещания и подлинниками замечаний, 
подписанными соответствующими руководителями, а также информацией о 
результатах рассмотрения проекта секцией Экспертного совета.

 68. Проекты правовых актов, содержащие положения, противоречащие дей-
ствующему законодательству, возвращаются представившему их исполнитель-
ному органу государственной власти области, структурному подразделению 
аппарата с заключением правового управления.

69. После проведения антикоррупционной и юридической экспертизы про-
екты правовых актов с необходимыми документами представляются куриру-
ющему заместителю губернатора области для согласования и обсуждения на 
заседании соответствующей секции Экспертного совета.

На рассмотрение секций Экспертного совета выносятся все проекты законов 
Костромской области, постановлений губернатора области и администрации 
области, предварительно согласованные департаментом финансов Костром-
ской области и правовым управлением.

В случаях положительного решения Экспертного совета проекты актов на-
правляются в управление делопроизводства и оргработы с приложением ин-
формации о результатах рассмотрения документа соответствующей секцией 
Экспертного совета. 

Решение об отсутствии необходимости рассмотрения проекта правового 
акта на заседании соответствующей секции Экспертного совета до направле-
ния на подписание губернатору области или подготовки для рассмотрения на 
заседании администрации области принимается курирующим заместителем 
губернатора области - руководителем секции, о чем делается отметка в листе 
согласования проекта акта.

70. Представленные в управление делопроизводства и оргработы проекты 
актов губернатора области, администрации области проходят редакторскую 
обработку текста, проверку на правильность их оформления в соответствии 
с требованиями Инструкции по делопроизводству, оформляются на бланках 
установленного образца, утверждаемых губернатором области, визируются на-
чальником управления делопроизводства и оргработы и представляются руко-
водителю аппарата, затем направляются на подпись губернатору области или 
готовятся для рассмотрения на заседании администрации области. 

71. В исключительных случаях подготовленный в установленном порядке 
проект правового акта администрации области может быть подписан губерна-
тором области (в его отсутствие – лицом, его замещающим) без обсуждения на 
заседании администрации области при условии согласования проекта в рабо-
чем порядке с членами администрации области.

Количество согласующих членов администрации области должно быть бо-
лее половины от общего числа членов администрации области. Отрицательное 
мнение члена администрации области  по проекту правового акта администра-
ции области излагается в письменной форме и не учитывается при подсчете 
общего числа членов администрации области, согласовавших проект акта.

72. Проекты правовых актов, представленные с нарушением требований, 
установленных настоящим Регламентом, подлежат возврату исполнителям.

 V. Порядок оформления решений, принятых на заседаниях
администрации области, и регистрации 
правовых актов администрации области

73. Заседания администрации области оформляются протоколом. Решения, 
принятые на заседании администрации области, оформляются протокольными 
поручениями.

Изменения, внесенные в проект правового акта при обсуждении, должны 
быть зафиксированы в протоколе.

74. Протокол заседания администрации  области управлением делопроиз-
водства и оргработы и направляются исполнителям в  трехдневный срок.

75. Правовые акты администрации области, принятые на заседании админи-
страции области, подписываются губернатором области.

76. Проекты правовых актов администрации области, принятые на заседании 
администрации области с учетом внесения дополнений и/или изменений, дора-
батываются исполнителем, подготовившим проект правового акта.

Доработанный проект правового акта администрации  области визируется в 
обязательном порядке членом администрации области, внесшим замечания и 
предложения на заседании администрации области, заместителем губернато-
ра области, курирующим данное направление деятельности, статс-секретарем-
заместителем губернатора области, начальником правового управления и 
направляется в управление делопроизводства и оргработы для представления 
на подписание губернатору области.

77. Проект правового акта администрации области, направленный на дора-
ботку, дорабатывается исполнителем в указанный губернатором области срок и 
включается в повестку очередного заседания администрации области с соблю-
дением требований, установленных настоящим Регламентом. 

78. Подписанные губернатором области постановления и распоряжения гу-
бернатора области, администрации области регистрируются, тиражируются 
и рассылаются согласно списку рассылки, подготовленному исполнителем, 
управлением делопроизводства и оргработы в течение трех рабочих дней. 

79. Подлинники правовых актов, документы к ним и протокол заседания ад-
министрации области хранятся в управлении делопроизводства и оргработы в 
течение срока полномочий администрации области, после чего передаются на 
хранение в государственный архив Костромской области.

80. Нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального 
опубликования, если иной порядок вступления их в силу  не установлен соот-
ветствующим нормативным правовым актом.

Нормативные правовые акты по вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их официального 
опубликования, если более поздний срок вступления их в силу не определен со-
ответствующим нормативным правовым актом. 

81. Определение необходимости опубликования нормативного правового 
акта в средствах массовой информации, если это не оговорено в тексте до-
кумента, возлагается на правовое управление. Срок и порядок опубликования 
нормативного правового акта определяется в ходе правовой экспертизы. Пред-
ложения правового управления по опубликованию материалов отражаются в 
тексте проекта по данному вопросу либо в листе согласования. 

82. Управление делопроизводства и оргработы в трехдневный срок после 
подписания нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, на-
правляет их копии в информационно-аналитическое управление Костромской 
области и АУ КО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда».

Информационно-аналитическое управление Костромской области несет от-
ветственность за соблюдение сроков опубликования, ведет учет опубликования 
нормативных правовых актов в средствах массовой информации и ежемесячно 
представляет информацию об этом в управление делопроизводства и оргработы.

83. Датой официального опубликования нормативного правового акта счита-
ется дата первой публикации его текста в областной газете «Северная правда» 
или ее еженедельном тематическом выпуске «Губернское деловое обозрение»,  
или в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП – Нор-
мативные документы».

84. Информационно-аналитическое управление Костромской области со-
вместно с управлением информатизации и связи размещают нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус организаций и имеющие межведом-
ственный характер, на Портале государственных органов Костромской области.

85. Копии нормативных правовых актов губернатора области и администра-
ции области  в 7-дневный срок со дня их принятия направляются управлением 
делопроизводства и оргработы в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Костромской области, редакцию газеты «Северная правда», 
прокуратуру Костромской области.
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Копии нормативных правовых актов направляются в государственно-право-

вое управление Президента Российской Федерации и Конституционный Суд 
Российской Федерации.

 VI. Порядок участия администрации области
в законотворческой деятельности

Глава 1. Законопроектная деятельность администрации области
86. Планирование законопроектной деятельности в администрации   обла-

сти, координация работы соисполнителей, контроль хода разработки проектов 
законов Костромской области осуществляются заместителем губернатора 
области – полномочным представителем губернатора области в Костромской 
областной Думе в соответствии с распределением обязанностей или по пору-
чению губернатора области.

План законопроектной деятельности администрации области утверждается 
губернатором области.

87. Планы законопроектной деятельности администрации области форми-
руются с учетом планов законопроектной деятельности Правительства Россий-
ской Федерации, предложений членов администрации области, руководителей 
иных исполнительных органов государственной власти области, структурных 
подразделений аппарата, государственных предприятий, учреждений, а также 
предложений Костромской областной Думы.

Формирование планов законопроектной деятельности администрации об-
ласти и мониторинг его выполнения осуществляется правовым управлением.

88. План законопроектной деятельности администрации области разрабаты-
вается на год.

89. План законопроектной деятельности администрации области должен со-
держать:

перечень разрабатываемых проектов законов;
перечень исполнителей и соисполнителей;
сроки представления проектов законов для внесения их в Костромскую об-

ластную Думу.
90. Разработка и согласование проектов законов осуществляется в порядке, 

предусмотренном разделом IV настоящего Регламента, и с учетом особенно-
стей законопроектной работы.

Разработку законопроектов осуществляют исполнительные органы государ-
ственной власти области, структурные подразделения аппарата. 

В зависимости от сложности проекта закона, объема предполагаемого регу-
лирования общественных отношений разработка его концепции и текста может 
быть осуществлена самостоятельно исполнительными органами государствен-
ной власти области, государственными предприятиями, учреждениями, а также 
с привлечением на конкурсной основе организаций с соответствующим профи-
лем и опытом деятельности.

При разработке проектов законов анализируется действующее законода-
тельство в данной области правового регулирования, выясняются причины 
недостаточной эффективности существующих правовых механизмов (при их 
наличии), определяются пробелы в законодательстве, наличие нормативных 
правовых актов, требующих внесения в них изменений или признания утра-
тившими силу, либо наличие множественности актов, регулирующих сходные 
правоотношения.

91. К тексту проекта закона прилагаются: сопроводительное письмо, пояс-
нительная записка, финансово-экономическое обоснование (при необходимо-
сти), перечень нормативных правовых актов Костромской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или разработке в 
связи с принятием данного законопроекта.

92. В пояснительной записке к законопроекту в краткой форме излагаются:
обоснование необходимости принятия закона области;
развернутая характеристика его целей, основных положений;
прогноз социально-экономических и иных последствий реализации законо-

проекта.
93. В случае разработки законопроекта, реализация которого потребует 

финансовых или материальных затрат, необходимо вместе с законопроектом 
представить его финансово-экономическое обоснование.

Обоснование должно основываться на финансовом, экономическом, стати-
стическом анализе и содержать точные расчеты и сведения об источниках фи-
нансирования реализации законопроекта на текущий и/или последующие годы.

94. Законопроекты рассматриваются на секциях Экспертного совета, вно-
сятся на рассмотрение заседания администрации области, где принимается 
решение об одобрении, доработке или снятии с рассмотрения законопроекта. 

После принятия решения администрацией области об одобрении, а также 
после доработки законопроекты в установленном порядке направляются в те-
чение 3 календарных дней в Костромскую областную Думу.

95. Непосредственное сопровождение хода разработки проектов законов, 
предусмотренных планом законопроектной деятельности, осуществляет пра-
вовое управление.

Глава 2. Порядок подготовки отзывов администрации области 
на проекты федеральных законов, поступивших из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
96. Проекты федеральных законов, направленные для согласования в соот-

ветствии с действующим законодательством в администрацию области из Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, проходят 
регистрацию в управлении делопроизводства и оргработы и направляются за-
местителю губернатора области - полномочному представителю губернатора 
области в Костромской областной Думе для организации подготовки отзыва.

97. Заместитель губернатора области - полномочный представитель губер-
натора области в Костромской областной Думе, а в период его временного от-
сутствия заместитель губернатора области в соответствии с распределением 
обязанностей между заместителями губернатора области направляет проект 
федерального закона заместителям губернатора области, руководителям ис-
полнительных органов государственной власти области,  в ведении которых 
находятся вопросы, регулируемые указанными законопроектами, иным долж-
ностным лицам.

Заместители губернатора области, руководители исполнительных органов госу-
дарственной власти области, иные должностные лица, в адрес которых направлен 
проект федерального закона, обеспечивают в 15-дневный срок его рассмотрение 
и представление своих заключений в правовое управление для подготовки проекта 
отзыва администрации области на проект федерального закона.

Заключение по проекту федерального закона должно содержать четкую фор-
мулировку о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта фе-
дерального закона с ее обоснованием и изложением замечаний.

98. Заместитель губернатора области - полномочный представитель гу-
бернатора области в Костромской областной Думе вправе принять решение о 
рассмотрении поступившего проекта федерального закона только в правовом 
управлении.

99. Проект отзыва направляется правовым управлением заместителю гу-
бернатора области - полномочному представителю губернатора области в 
Костромской областной Думе не менее чем за 10 рабочих дней до истечения 
срока, установленного решением Совета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

100. Заместитель губернатора области - полномочный представитель губер-
натора области в Костромской областной Думе согласовывает проект отзыва и 
направляет его губернатору области.

101. Окончательное решение по отзыву администрации области на проект 
федерального закона принимает губернатор области.

102. Отзыв администрации области на проект федерального закона, подпи-
санный губернатором области, направляется в соответствующий комитет Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

103. Непосредственное взаимодействие с исполнителями в ходе работы по 
рассмотрению проектов федеральных законов осуществляет правовое управ-
ление.

104. Для предварительного обсуждения позиций Костромской областной 
Думы и администрации области  по проекту федерального закона может обра-
зовываться совместная комиссия Костромской областной Думы и администра-
ции области.

VII. Организация работы по подготовке, регистрации и хранению
договоров Костромской области, договоров и соглашений 

администрации области 
105. Предложения о заключении договоров Костромской области, договоров 

и соглашений администрации области (далее – договоры)  вносятся органами 
государственной власти Российской Федерации, исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, другими органами и организациями.

106. При заключении договора должны быть соблюдены принципы законно-
сти и недопустимости ущемления прав и интересов Костромской области.

107. Предложения о заключении договора рассматриваются губернатором 
области или по его поручению заместителем губернатора области, руководи-
телем соответствующего исполнительного органа государственной власти об-
ласти в течение двух недель, и принимается решение о целесообразности либо 
нецелесообразности заключения договора.

108. Порядок подготовки, проведения антикоррупционной экспертизы и со-
гласования проектов договоров, регистрации изменений, дополнений к ним и 
их хранения определяется действующим федеральным и областным законода-
тельством, разделом IV настоящего Регламента и Инструкцией по делопроиз-
водству.

109. Подготовка проекта, проверка деловой репутации и финансовой на-
дежности другой стороны, подписывающей договор, получение необходи-
мых согласований производится соответствующим исполнительным органом 
государственной власти области, ответственным за подготовку конкретного 
договора, либо иным лицом, определяемым губернатором области или адми-
нистрацией области. 

Проект договора об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей администрации области с субъектами иностранных государств, между-
народными организациями готовится управлением инвестиционной и промыш-
ленной политики администрации Костромской области и согласовываются с 
заинтересованными исполнительными органами государственной власти об-
ласти и/или структурными подразделениями аппарата.

110. Проект договора должен быть согласован с руководителями исполни-
тельных органов государственной власти области, государственных предпри-
ятий, учреждений, в сферу деятельности которых входят вопросы, указанные в 
договоре, направлен на правовую экспертизу в правовое управление. При этом 
на оборотной стороне последнего листа договора печатается лист согласова-
ния, в котором указываются наименования должностей, фамилии лиц, визиру-
ющих проект договора, и дата визирования.

111. Проект договора, предназначенный для подписания от имени Костром-
ской области, подписывается губернатором области и направляется в Костром-
скую областную Думу.

112. Проект договора, предназначенный для подписания от имени админи-
страции области, подписывается губернатором области, либо его подписание 
по распоряжению губернатора области может быть поручено одному из заме-
стителей губернатора области.

Не подлежит исполнению и не имеет юридической силы договор, подписан-
ный лицом без надлежащих полномочий или с превышением должностных пол-
номочий. Ответственность за отрицательные последствия, связанные с этим, 
несет лицо, подписавшее договор.

113. Обеспечение протокольного мероприятия по подписанию договарива-
ющимися сторонами подготовленного проекта договора возлагается на аппа-
рат администрации области.

114. Подписанные договоры Костромской области и администрации обла-
сти передаются в управление делопроизводства и оргработы для регистрации, 
доведения согласно списку рассылки до заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти области, государственных предприятий, уч-
реждений и хранения.

Договор представляется на регистрацию в количестве экземпляров по числу 
сторон, принявших участие в подписании.

115. Подлинный экземпляр договора хранится в управлении делопроизвод-
ства и оргработы.

Выдача копий зарегистрированного договора должностным лицам для ис-
полнения, осуществления контроля и выполнения других задач по заявкам про-
изводится с разрешения руководителя аппарата.

116. Документы, подтверждающие досрочное исполнение договора (акты, 
решения и другие документы) либо продлевающие их действие, подлежат со-
гласованию с правовым управлением, а затем передаются исполнителем (ис-
полнителями) в управление делопроизводства и оргработы.

Ответственность за своевременное представление данных документов и до-
стоверность содержащейся в них информации несет исполнитель.

117. После исполнения договора или окончания срока его действия без 
продления договор направляется на хранение в архив администрации области.

Изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглаше-
нием, регистрируются и хранятся в порядке, предусмотренном для договоров.

118. Подлинники договоров формируются в самостоятельные дела и являют-
ся документами постоянного хранения.

VIII. Порядок подготовки, согласования и выполнения
распорядительных документов заместителей губернатора области, 

руководителя аппарата, управляющего делами губернатора области
119. Распорядительные документы заместителей губернатора области, 

руководителя аппарата, управляющего делами разрабатываются в порядке, 
предусмотренном разделом IV настоящего Регламента.
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Заместители губернатора области, руководитель аппарата, управляющий 

делами издают распоряжения в пределах их полномочий в соответствии с рас-
пределением обязанностей, дают поручения для оперативного решения вопро-
сов.

120. Разработка и согласование распоряжений заместителей  губернатора 
области, руководителя аппарата, управляющего делами осуществляется ими 
лично или по их поручению их помощниками или специалистами координиру-
емых ими исполнительных органов государственной власти области, структур-
ных подразделений аппарата.

Согласование распоряжений, издаваемых заместителями губернатора обла-
сти, руководителем аппарата, управляющим делами осуществляется с право-
вым управлением и, если содержание распоряжения затрагивает:

сферы деятельности других заместителей губернатора области;
вопросы использования финансовых средств;
вопросы имущественных взаимоотношений;
интересы каких-либо муниципальных образований, -
то проект распоряжения согласовывается соответственно с заместителями  

губернатора области или должностными лицами, на которых возложены полно-
мочия по координации деятельности в данных сферах.

121. Контроль за исполнением распоряжений заместителей губернатора об-
ласти, руководителя аппарата осуществляется их помощниками, управляющего 
делами – должностным лицом, на которое возложен контроль.

IX. Организация контрольной деятельности в системе исполнитель-
ных органов государственной власти области. 

Контроль исполнения распорядительных документов
122. Общее руководство контрольной деятельностью в системе исполни-

тельных органов государственной власти области осуществляет губернатор 
области.

123. Контроль исполнения включает в себя: постановку документов (поруче-
ний) на контроль, регулирование хода исполнения, учет, обобщение и анализ 
хода и результатов исполнения документов (поручений), снятие исполненных 
документов (поручений) с контроля, хранение материалов, отражающих ход ис-
полнения поставленных на контроль документов (поручений), в установленном 
порядке.

124. Постановке на контроль подлежат поступившие в администрацию об-
ласти и зарегистрированные в установленном порядке федеральные законы, 
нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Фе-
дерации (за исключением ведомственных нормативных актов), иные документы 
федеральных органов исполнительной власти, законы Костромской области и 
постановления Костромской областной Думы, содержащие поручения, рекомен-
дации в адрес исполнительных органов государственной власти области либо 
предполагающие разработку нормативных правовых актов на уровне субъекта 
Российской Федерации, правовые акты губернатора области, администрации 
области, а также поручения, содержащиеся в протоколах заседаний администра-
ции области, Коллегии, совещаний, проводимых губернатором области, рабочих 
поездок, и в резолюциях губернатора области на служебные письма и иную де-
ловую корреспонденцию. На контроль ставятся как документы в целом, так и от-
дельные пункты документов, содержащие конкретные поручения.

125.  Заместители губернатора области организуют исполнение  и несут от-
ветственность за исполнение поручений Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации, губернатора Костром-
ской области, положений правовых актов в координируемых в соответствии 
с распределением обязанностей сферах деятельности через помощников и 
соответствующие исполнительные органы государственной власти области, 
государственные предприятия, учреждения, координируют действия соиспол-
нителей, на которых возложено непосредственное выполнение указанных до-
кументов. 

Контроль за исполнением данных поручений осуществляет отдел контроля. 
Сведения о постановке документов (поручений) на контроль заносятся в систе-
му электронного документооборота (далее – СЭД).

Отдел контроля  вправе запрашивать и получать необходимую информацию 
о ходе и результатах исполнения поручений от должностных лиц, которым адре-
сованы поручения.

126. Контроль исполнения поручений, содержащихся в федеральных зако-
нах, нормативных правовых актах органов государственной власти Российской 
Федерации (за исключением ведомственных нормативных актов), законах Ко-
стромской области, постановлениях Костромской областной Думы, актах про-
курорского реагирования, экспертных заключениях управления Министерства 
юстиции Российской Федерации в Костромской области и иных документах, 
поступивших из органов прокуратуры и управления Министерства юстиции 
Российской Федерации в Костромской области, осуществляет правовое управ-
ление.

Контроль сроков исполнения поручений губернатора области по входящим 
документам, поступившим в адрес губернатора области, администрации обла-
сти осуществляет управление делопроизводства и оргработы, координацию и 
контроль исполнения поручений по обращениям граждан и общественных объ-
единений осуществляет отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции Костромской области (далее – отдел по работе с обращениями граждан). 

127. Основанием для постановки документа или поручения на контроль яв-
ляются: указание губернатора области о постановке на контроль, конкретные 
задания или поручения в адрес заместителей губернатора области, исполни-
тельных органов государственной власти области, структурных подразделений 
аппарата, должностных лиц указанных органов, содержащиеся в тексте доку-
мента или в тексте резолюции губернатора области на документ, а также не-
обходимость направления ответа корреспонденту.

128. Ответственными за организацию контрольной деятельности в исполни-
тельных органах государственной власти области, государственных предпри-
ятиях, учреждениях являются их руководители.

Руководители исполнительных органов государственной власти области,  
государственных предприятий, учреждений, структурных подразделений аппа-
рата осуществляют контроль лично либо назначают ответственного за его осу-
ществление из числа своих заместителей и подразделения (работников) для 
его непосредственного осуществления.

129. Распределение функций по контролю исполнения документов внутри 
аппарата администрации области закрепляется в положениях подразделений 
аппарата администрации области и должностных регламентах государственных 
гражданских служащих Костромской области в аппарате администрации обла-
сти.

130. Контроль исполнения поручений, данных в рамках работы координа-
ционных и совещательных органов (комиссий, советов и т.д.), осуществляет-
ся ответственным секретарем или исполнительным органом государственной 
власти области, структурным подразделением аппарата, на которое в соот-
ветствии с положением (регламентом) о координационном или совещательном 
органе возложена организация его работы.

Контроль исполнения поручений заместителей губернатора области, руко-
водителя аппарата, управляющего делами, изложенных в резолюциях на доку-
ментах, и поручений, данных ими на совещаниях, осуществляют их помощники 
(должностные лица, на которых возложен контроль).

131. Поручения, содержащиеся в протоколах  совещаний губернатора об-
ласти, заседаний администрации области, совещательных органов, в резолю-
циях губернатора области доводятся структурным подразделением аппарата, 
исполнительным органом государственной власти области или ответственным 
секретарем совещательного органа путем направления исполнителю копий 
протокола или выписки из протокола с указанием установленных сроков ис-
полнения.

Для сокращения сроков доведения поручения (запроса или служебной запи-
ски) могут использоваться технические средства связи с последующей отправ-
кой исполнителю зарегистрированной копии документа.

132. В поручении, как правило, устанавливается срок (календарная дата) его 
исполнения, а если срок исполнения поручения превышает 1 месяц, - то и сро-
ки представления докладов о ходе его исполнения. Если в качестве срока ис-
полнения установлен период времени, началом его считается дата подписания 
поручения. 

В случаях, если срок исполнения не указан, поручение подлежит исполнению 
в месячный срок, считая от даты подписания поручения.  Если последний день 
срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит ис-
полнению в предшествующий ему рабочий день.

В случае если в тексте поручения вместо даты исполнения или периода 
времени имеется указание «весьма срочно», «незамедлительно», поручение 
подлежит исполнению в 1-дневный срок. Указание «срочно» предусматривает 
5-дневный срок исполнения, «оперативно» - 10-дневный срок исполнения. 

Сроки исполнения поручений, требующих осуществления совместных с 
другими исполнительными органами государственной власти области, госу-
дарственными предприятиями, учреждениями мероприятий большой продол-
жительности или взаимозависимой последовательности исполнения, могут 
осуществляться в сроки, определяемые нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими вопросы, связанные с поручением.

133. Сроки исполнения указов и поручений Президента Российской Федера-
ции, поручений Председателя Правительства Российской Федерации опреде-
ляются, как правило, в тексте документа.

Документы по выполнению указанных поручений представляются губерна-
тору области за 10 календарных дней до срока, установленного поручением. 
Перенос срока исполнения данных поручений не допускается.  

134. Сроки исполнения протокольных поручений совещаний при губернаторе 
области, заседаний администрации области, Коллегий  определяются, как пра-
вило, в протоколе и исчисляются от даты проведения совещания, (заседания).

Если срок не указан, то исполнение поручения осуществляется в месячный 
срок.

135. Сроки исполнения поручений по обращениям граждан и обществен-
ных объединений указываются в резолюциях руководителей. При отсутствии 
конкретного срока исполнения в резолюции исполнение такого документа 
должно быть осуществлено в течение 30 календарных дней со дня его ре-
гистрации. 

Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассма-
триваются в сроки не позднее 15 календарных дней. 

136. Если поручение дано нескольким заместителям губернатора области, 
исполнительным органам государственной власти области, то руководитель, 
указанный в поручении первым или обозначенный словом «свод», является 
главным исполнителем поручения, несет ответственность за его исполнение 
и организует работу. Соисполнители представляют главному исполнителю 
предложения, подписанные руководителем соответствующего органа (его за-
местителем), в течение первой половины срока, отведенного на исполнение 
поручения. Главный исполнитель определяет порядок согласования и подготов-
ки итогового проекта документа. При необходимости исполнения поручения в 
сжатые сроки главный исполнитель организует исполнение поручения в опера-
тивном порядке, для чего создает рабочие группы и проводит согласительные 
совещания.

137. Продление сроков исполнения документов осуществляется путем пред-
ставления исполнителем не позднее чем по истечении половины установлен-
ного срока исполнения поручения на имя давшего поручение руководителя 
мотивированной служебной записки о продлении срока исполнения с указани-
ем планируемой даты исполнения.

Копии документов об исполнении либо изменении сроков исполнения кон-
тролируемых поручений с резолюциями руководителей направляются исполни-
телем к установленному контрольному сроку в орган или должностному лицу, на 
которые возложены функции по контролю хода исполнения данного поручения. 

Решение о продлении срока исполнения поручения губернатора области 
принимают заместители губернатора области.

Решение о продлении срока исполнения поручения губернатора области, 
срок исполнения которого уже продлевался, принимает губернатор области. 

138. О результатах исполнения данного должностным лицом поручения в его 
адрес направляется доклад с приложением необходимых документов, который 
представляется за 3 рабочих дня до истечения установленного срока. 

В случае если поручение не может быть  исполнено в установленный срок, 
исполнитель (главный исполнитель) поручения в течение 3 рабочих дней до 
истечения срока, данного на исполнение поручения, представляет долж-
ностному лицу, давшему поручение, объяснение о состоянии исполнения 
поручения, причинах его неисполнения в установленный срок с указанием 
должностных лиц, на которых возложено исполнение поручения, и о мерах 
ответственности, принятых в отношении работников, виновных в неисполне-
нии поручения. 

139. Снятие поручений с контроля исполнения производится:
в случае завершения его исполнения - на основании положительной визы 

руководителя, давшего данное поручение, или должностного лица, уполномо-
ченного им;

при отмене, утрате силы или изменении содержания поручения - с согласия 
руководителя, давшего данное поручение, или изданием документа, который 
его отменяет или изменяет содержание поручения;

на основании оперативной информации об устном докладе исполнителя о 
выполнении поручения руководителю, давшему поручение.

140. Снятие с контроля правовых актов, распорядительных документов и 
поручений производится на основании представленной исполнителем инфор-
мации об их исполнении или по указанию губернатора области, заместителя 
губернатора области, подписавшего служебную записку о снятии поручения с 
контроля.

141. Контроль за исполнением нормативных правовых актов Российской 
Федерации и распорядительных документов руководителей федеральных ис-
полнительных органов государственной власти организуется аналогичным об-
разом.
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X. Организация работы с документированной информацией, 

электронными документами, обращениями организаций и граждан
142. Организация обмена документированной информацией и электрон-

ными документами (информацией) исполнительных органов государственной 
власти области между собой, с государственными предприятиями, учрежде-
ниями, органами местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области и организациями осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Регламентом, Инструкцией по делопроизводству и порядком рабо-
ты со служебными документами в системе электронного документооборота.

143. Прием, первоначальная обработка, распределение и регистрация несе-
кретных документов, поступивших в адрес губернатора области, заместителей 
губернатора области, администрации области (без конкретизации адреса) и 
аппарата администрации области, осуществляются управлением делопроиз-
водства и оргработы.

Обработка и хранение несекретных документов, находящихся на исполнении 
и исполненных в текущем году, осуществляются в подразделениях аппарата ад-
министрации области на основании утвержденной для них номенклатуры дел.

144. Работа с документами ограниченного доступа в исполнительных ор-
ганах государственной власти области, государственных предприятиях, уч-
реждениях осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами.

Организация и ведение секретного делопроизводства в аппарате админи-
страции области осуществляется отделом по мобилизационной работе адми-
нистрации области, в исполнительных органах государственной власти области 
- подразделениями или уполномоченными работниками по защите государ-
ственной тайны.

145. Нормативные правовые акты Российской Федерации и распорядитель-
ные документы федеральных исполнительных органов государственной власти, 
поступающие в адрес губернатора области и администрации области, пред-
ставляются для изучения губернатору области и соответствующим должност-
ным лицам администрации области в подлиннике. Делать какие-либо пометки в 
подлиннике документа запрещается.

После получения резолюций губернатора области управление делопроиз-
водства и оргработы для дальнейшей работы высылает головному исполните-
лю оригинал документа, соисполнителям – соответствующее количество копий 
карточки данного документа.

После исполнения поручений губернатора области оригинал документа с 
резолюциями руководителей, отчетами об исполнении направляется для по-
следующего хранения в правовое управление.

В интересах обеспечения возможности последующей переписки по из-
ложенному в федеральном нормативном правовом акте вопросу решением 
руководителя с документа вышестоящего органа могут быть сняты копии для 
подшивки в дело вместе с копией направленного ответа.

146. Документы, поступающие с пометкой «лично», не вскрываются и пере-
даются адресату.

147. Руководитель, принимающий решение по организации исполнения по-
ступившего к нему документа, обязан назначить ответственное должностное 
лицо, готовящее обобщенный ответ (итоговый документ) по результатам общей 
работы.

На данное должностное лицо возлагается координация (в пределах предо-
ставленных полномочий) совместных действий соисполнителей, информиро-
вание руководителя о ходе выполнения его поручения и обобщение конечных 
результатов проведенной работы.

В случае неназначения такого ответственного исполнителя его функции ис-
полняет лично руководитель или его помощник.

148. Документы, имеющие реквизиты, с резолюцией губернатора области 
подлежат обязательной регистрации в управлении делопроизводства и ор-
гработы, поручения губернатора области, данные по обращениям граждан, - в 
отделе по работе с обращениями граждан, остальные поручения губернатора 
области подлежат регистрации в отделе контроля.

Документы с резолюциями руководителей через управление делопро-
изводства и оргработы направляются на исполнение соответствующим ис-
полнительным органам государственной власти области, государственным 
предприятиям, учреждениям, структурным подразделениям аппарата, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области. 

В случае поручения губернатора области нескольким исполнителям голов-
ному исполнителю направляется оригинал документа, соисполнителям – копии 
карточек документа.

Соисполнители не позднее чем за 3 рабочих дня, если не указан иной срок 
представления информации, до истечения срока исполнения документа пред-
ставляют ответственному исполнителю письменные заключения (информацию) 
для подготовки ответа. 

В случае если обобщение ответов соисполнителей может занять значитель-
ное время, ответственный исполнитель обязан принять организационные меры, 
в том числе через вышестоящего руководителя, по координации действий со-
исполнителей и получению от них письменных заключений (информации).

149. Прием, технологическую обработку, хранение и передачу электронных 
документов (информации) в исполнительных органах государственной власти 
области, государственных предприятиях, учреждениях, структурных подраз-
делениях аппарата обеспечивают и осуществляют специально назначенные от-
ветственные пользователи компьютерной техники.

150. Факт приема (отправки) электронного документа (информации) фикси-
руется в базе данных системы электронного документооборота аппарата адми-
нистрации области, в подразделениях - в журналах установленной формы.

Документированной на бумажном носителе информации из электронной 
базы данных присваивается учетный номер. Дальнейший порядок ее использо-
вания определяется правилами работы с документами.

151. Организация работы с обращениями граждан и общественных объеди-
нений осуществляется отделом по работе с обращениями граждан в соответ-
ствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Административным регламентом предоставления 
государственной услуги «рассмотрение обращений граждан в администрации 
Костромской области, исполнительных органах государственной власти Ко-
стромской области». 

152.  При поступлении обращения от организаций и граждан в условиях 
личного общения с ними членов администрации области обращение подлежит 
учету подразделением, принявшим данное обращение от члена администрации 
области, и передаче для дальнейшей работы с ним в отдел по работе с обраще-
ниями граждан.

153. Обращения граждан и общественных объединений, поступившие в 
адрес губернатора области, администрации области в форме электронных до-
кументов, поступают  в отдел по работе с обращениями граждан и создаются 
в документированном виде. Ответ направляется в форме электронного доку-
мента, если в обращении указан адрес электронной почты, или в письменной 
форме, если в обращении указан почтовый адрес.

154. Прием, документирование, хранение и доклад губернатору области опе-
ративной информации по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера с соблюдением правил работы с электронными документами и до-
кументированной информацией осуществляет отдел оперативных дежурных 
администрации области.

XI. Координационные и совещательные органы,
образуемые губернатором области и администрацией области

155. Координационные органы именуются комиссиями, организационными 
комитетами, совещаниями и образуются для обеспечения согласованных дей-
ствий заинтересованных исполнительных органов государственной власти об-
ласти, государственных предприятий, учреждений, структурных подразделений 
аппарата при решении определенного круга задач.

Решения, принимаемые координационными органами в соответствии с их 
компетенцией, являются обязательными для всех представленных в них испол-
нительных органов государственной власти области, если иное не установлено 
законами Костромской области.

156. Совещательные органы именуются коллегиями, советами и образуются 
для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложе-
ний, носящих рекомендательный характер.

Компетенция координационных и совещательных органов, а также порядок 
принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их об-
разовании. 

157. Координационные и совещательные органы формируются на пред-
ставительной основе.  В состав координационных и совещательных органов в 
зависимости от вопросов, для решения которых они образуются, включаются 
представители соответствующих исполнительных органов государственной 
власти области и структурных подразделений аппарата, а также могут вклю-
чаться по согласованию представители Костромской областной Думы, соот-
ветствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Костромской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Костромской области, научных организаций, общественных 
объединений и религиозных организаций,  которые в координационных органах 
имеют право совещательного голоса.

Кандидатуры представителей исполнительных органов государственной 
власти области и структурных подразделений аппарата администрации области 
определяются их руководителями.

158. Решения координационных и совещательных органов оформляются 
протоколами заседаний, а при необходимости реализуются в виде проектов 
правовых актов губернатора области, администрации области, которые вносят-
ся на рассмотрение в установленном настоящим Регламентом порядке.

Оформление и рассылка протоколов (выписок из них) осуществляется се-
кретарем или органом, обеспечивающим деятельность комиссии (организаци-
онного комитета) или совета.

Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов актов 
координационные и совещательные органы могут своими решениями образо-
вывать рабочие группы. 

159. Комиссии и советы образуются в случаях, предусмотренных законами 
Костромской области, актами и поручениями губернатора области, постанов-
лениями администрации области, и возглавляются губернатором области либо 
иными лицами по решению губернатора области или администрации области.

Решения об образовании, реорганизации и упразднении комиссий и советов 
при губернаторе области или администрации области, утверждение положений 
о них, определение их компетенции, утверждение руководителей и персональ-
ного состава принимаются соответственно губернатором области или админи-
страцией области.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий и сове-
тов возлагается на соответствующий исполнительный орган государственной 
власти области либо на аппарат администрации области.

160. Организационные комитеты при губернаторе области или администра-
ции области образуются для проведения мероприятий областного значения в 
установленные сроки.

Решения об образовании, реорганизации и упразднении организационных 
комитетов принимаются губернатором области или администрацией области 
на ее заседаниях. Образование, реорганизация и упразднение организацион-
ных комитетов, определение их компетенции, утверждение их руководителей 
и персонального состава принимаются соответственно губернатором области 
или администрацией области.

Организационные комитеты возглавляются, как правило, одним из членов 
администрации области. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности организационных 
комитетов возлагается на соответствующий исполнительный орган государ-
ственной власти области либо на структурные подразделения аппарата адми-
нистрации области.

Организационный комитет прекращает свою деятельность после одобре-
ния губернатором области или администрацией области представленного его 
председателем доклада о решении задач, для которых организационный коми-
тет был образован, либо на основании решения о прекращении его деятельно-
сти.

161. Межведомственные комиссии и советы при губернаторе области или 
администрации области образуются для решения задач или рассмотрения во-
просов межотраслевого или межтерриториального значения, содействия раз-
витию местного самоуправления.

Образование, реорганизация и упразднение межведомственных комис-
сий и советов, определение их компетенции, утверждение их руководителей 
и персонального состава осуществляются соответственно губернатором об-
ласти или администрацией области  по согласованию с заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области.

Межведомственные комиссии и советы возглавляются, как правило, заме-
стителем губернатора области.

По вопросам, требующим решения губернатора области, администрации об-
ласти, межведомственные комиссии и советы вносят в порядке, установленном 
настоящим Регламентом, соответствующие предложения.

Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомствен-
ной комиссии или совета возлагается на соответствующий исполнительный 
орган государственной власти области либо структурное подразделение аппа-
рата.

162. Рабочие группы при губернаторе области или администрации области 
образуются для проведения определенных мероприятий или подготовки от-
дельных документов, в том числе проектов правовых актов.

Образование рабочих групп, утверждение их руководителей и состава осу-
ществляются по распоряжению губернатора области или администрации об-
ласти.
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Рабочие группы возглавляют соответствующие заместители губернатора об-

ласти либо руководители исполнительных органов государственной власти об-
ласти или структурных подразделений аппарата.

План работы рабочей группы определяется ее руководителем.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

возлагается на соответствующий исполнительный орган государственной вла-
сти области либо на структурное подразделение аппарата. 

XII. Порядок взаимодействия администрации области с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской 

области и организациями

Глава 1. Порядок взаимодействия с Администрацией Президента
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 

власти  и их территориальными органами
163. Отчетная или разработанная в инициативном порядке информация на 

имя Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации и его заместителей подписывается губернато-
ром области или лицом, исполняющим его обязанности, в адрес подразделений 
Администрации Президента Российской Федерации – заместителями губерна-
тора области.

Информация в адрес федеральных органов исполнительной власти направ-
ляется за подписью должностного лица, в адрес которого запрос был направ-
лен отправителем из федерального органа исполнительной власти.

164. Организация обмена электронной информацией с подразделениями 
Администрации Президента Российской Федерации и федеральными орга-
нами исполнительной власти осуществляется с разрешения  заместителей 
губернатора области, в соответствии с распределением обязанностей коорди-
нирующих деятельность в сфере, по которой предстоит обмен информацией. 

При этом должно быть обеспечено соблюдение установленных правил рабо-
ты.

165. При поступлении из федеральных органов исполнительной власти за-
писок, заключений или иных документов (далее - заключения) о несоответствии 
федеральному законодательству нормативных правовых актов губернатора об-
ласти, администрации области в структурных подразделениях аппарата органи-
зуется рассмотрение указанных документов и подготовка ответов на них.

Документы в зависимости от содержания докладываются губернатору обла-
сти или заместителям губернатора области (в соответствии с распределением 
обязанностей) и направляются для рассмотрения и подготовки проекта ответа в 
правовое управление и соответствующий исполнительный орган государствен-
ной власти области,  государственное предприятие, учреждение.

По результатам рассмотрения принимается решение о подготовке проекта 
нормативного правового акта о внесении изменений или о признании утратив-
шим силу нормативного правового акта, на который поступило заключение, или 
о несогласии с поступившим заключением.

О результатах рассмотрения сообщается в федеральный орган исполнитель-
ной власти, направивший заключение.

Разработка и согласование соответствующего проекта нормативного право-
вого акта, разработанного по результатам рассмотрения заключения, осущест-
вляются в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Регламента.

166. Организацию взаимодействия и координации деятельности админи-
страции области, исполнительных органов государственной власти области и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти осу-
ществляет губернатор области.

Губернатор области согласовывает кандидатуры на должность руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Для решения конкретных задач и вопросов областного значения, выработ-
ки общей политики, регулярного обмена информацией могут проводиться со-
вещания, создаваться совещательные и координационные органы с участием 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Глава 2. Порядок взаимодействия с федеральными органами
законодательной (представительной) власти

167. Администрация области в пределах своих полномочий взаимодейству-
ет с федеральными органами законодательной (представительной) власти 
посредством подготовки проектов федеральных законов или предложений по 
изменению действующих законодательных актов Российской Федерации.

Подготовка проектов федеральных законов или предложений по изменению 
действующих законодательных актов Российской Федерации в администра-
ции области осуществляется с учетом положений Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Регламента Костром-
ской областной Думы и настоящего Регламента.

168. Подготовку проекта ответа на парламентский запрос, а также на запрос 
члена Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации губернатор области поручает членам адми-
нистрации области, и руководителям иных исполнительных органов государ-
ственной власти области, структурных подразделений аппарата.

Ответ на парламентский запрос дается губернатором области, должностным 
лицом, исполняющим его обязанности, или должностным лицом, которому на-
правлен запрос, в письменной форме.  Срок направления ответа - не позднее чем 
в 15-дневный от даты получения запроса или в иной установленный палатой срок.

Ответ на обращение члена Совета Федерации или депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации дается губернатором 
области, должностным лицом, исполняющим его обязанности, или должност-
ным лицом, которому направлен запрос, в письменной форме не позднее чем в 
30-дневный срок от даты получения запроса. При значительном объеме запра-
шиваемых сведений изменение срока ответа согласовывается с инициатором 
запроса.

169. Администрация области  может давать члену Совета Федерации – 
представителю администрации области поручения, определяющие позицию 
администрации области и устанавливающие обязанность действовать в соот-
ветствии с этой позицией при рассмотрении в Совете Федерации отдельных 
вопросов.

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации – представители от Костромской области 
могут участвовать в совещательных органах, образуемых при губернаторе об-
ласти  и администрации области.

Глава 3. Порядок взаимодействия с высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации

170. Администрация области в пределах полномочий и с учетом интересов 
населения Костромской области взаимодействует с высшими исполнительны-

ми органами государственной власти других субъектов Российской Федерации.
Порядок взаимоотношений с указанными органами устанавливается до-

говорами или соглашениями, подписываемыми руководителями высших ис-
полнительных органов государственной власти участвующих в них субъектов 
Российской Федерации.

171. Подготовка проектов договоров и соглашений с высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осу-
ществляется в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Регламента.

 Договоры (соглашения) вступают в силу в порядке, определенном данны-
ми договорами (соглашениями) в соответствии с действующим законодатель-
ством.

172. Обмен информацией с высшими исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации организуется с разрешения 
и за подписью заместителя губернатора области, на которого в соответствии с 
распределением обязанностей возложена координация вопросов в сфере дея-
тельности, по которой предстоит обмен информацией. 

При этом должно быть обеспечено соблюдение установленных правил работы.

Глава 4. Порядок взаимодействия с Костромской областной Думой
173. Организация взаимодействия администрации области с Костромской 

областной Думой осуществляется заместителем губернатора области - полно-
мочным представителем губернатора области в Костромской областной Думе в 
соответствии с законодательством Костромской области и в порядке, устанав-
ливаемом губернатором области.

174. В целях информационного взаимодействия администрация области  на-
правляет в Костромскую областную Думу планы работы и нормативные право-
вые акты не позднее 10 дней после их издания (принятия). 

175. Администрация области разрабатывает проекты законов Костромской 
области, в том числе об областном бюджете на очередной финансовый год,  
подготавливает отчет об исполнении областного бюджета и проекты иных нор-
мативных правовых актов для внесения губернатором области в Костромскую 
областную Думу.

Представление в Костромской областной Думе проектов законов и иных 
нормативных правовых актов осуществляется по поручению губернатора об-
ласти членами администрации области, руководителями иных исполнительных 
органов государственной власти области, государственных предприятий, уч-
реждений, структурных подразделений аппарата администрации области или 
их заместителями. 

Губернатор области, члены администрации области, руководители иных ис-
полнительных органов государственной власти области или лица, ими уполно-
моченные, имеют право присутствовать с правом совещательного голоса на 
заседаниях Костромской областной Думы, комитетов Костромской областной 
Думы, участвовать в обсуждении рассматриваемых на них вопросов.

Члены администрации области, руководители иных исполнительных органов 
государственной власти области или лица, ими уполномоченные, по поручению 
губернатора области имеют право участвовать в работе совместных рабочих 
групп, создаваемых Костромской областной Думой.

176. Губернатор области, администрация области могут направлять в Ко-
стромскую областную Думу официальные отзывы, поправки, замечания и 
предложения по проектам законов и постановлений, рассматриваемым Ко-
стромской областной Думой.

Официальные отзывы, поправки, замечания и предложения по проектам за-
конов и постановлений, рассматриваемым Костромской областной Думой от 
администрации области, подписываются заместителем губернатора области – 
полномочным представителем губернатора области в Костромской областной 
Думе.

Губернатор области праве обратиться в Костромскую областную Думу с 
предложением о внесении изменений в постановления Костромской областной 
Думы либо их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в 
судебном порядке.

177. Губернатор области подписывает законы Костромской области, при-
нятые Костромской областной Думой, в соответствии с законодательством Ко-
стромской области.

178. Подготовку проекта ответа на запросы и предложения, содержащиеся в 
решениях Костромской областной Думы, а также на запрос депутата Костром-
ской областной Думы губернатор области поручает членам администрации об-
ласти, руководителям иных исполнительных органов государственной власти 
области, государственных предприятий, учреждений, структурных подразделе-
ний аппарата.

Если подготовка ответа поручена нескольким исполнителям, то проект от-
вета формирует исполнитель, указанный в резолюции первым (ответственный 
исполнитель).

Ответ на запросы и предложения, содержащиеся в решениях Костромской 
областной Думы, дается губернатором области в письменной форме в срок, 
определенный указанным решением Костромской областной Думы в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Ответ на запрос депутата Костромской областной Думы дается должност-
ным лицом, к которому обращен запрос, в устной (на заседании Костромской 
областной Думы) или в письменной форме не позднее чем в 15-дневный срок 
со дня получения запроса или в иной срок, согласованный с депутатом, напра-
вившим запрос.

179. Споры между Костромской областной Думой и администрацией области 
по вопросам осуществления их полномочий разрешаются путем переговоров, 
консультаций, с помощью создаваемых на паритетной основе согласительных 
и иных комиссий, других согласительных процедур либо в судебном порядке.

Представительство членов администрации области в составе согласитель-
ных и иных комиссий, порядок их работы определяются администрацией  об-
ласти в каждом конкретном случае.

 
Глава 5. Порядок взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области
180. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области (далее – органы местного самоуправления) 
организуется с учетом прав, предоставленных им законодательством Россий-
ской Федерации и Костромской области в решении вопросов социально-эко-
номического развития Костромской области и обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципальных образований.

181. В целях информационного взаимодействия администрация области 
направляет органам местного самоуправления принятые администрацией об-
ласти  нормативные правовые акты, планы работы администрации области  и 
проекты документов, затрагивающих сферу деятельности органов местного 
самоуправления.

182. Администрация области, а также руководители структурных подраз-
делений аппарата, исполнительных органов государственной власти области, 
государственных предприятий и учреждений взаимодействуют с органами 
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местного самоуправления при разработке планов работы, программ социаль-
но-экономического развития, нормативных правовых актов и распорядитель-
ных документов по вопросам, затрагивающим их интересы.

Согласование интересов исполнительных органов государственной власти 
области и органов местного самоуправления производится:

путем привлечения к работе в комиссиях (советах и рабочих группах) пред-
ставителей органов местного самоуправления;

обсуждением вопросов на заседаниях администрации области с приглаше-
нием на заседание глав муниципальных образований Костромской области;

участием глав муниципальных образований Костромской области в расши-
ренных совещаниях по итогам выполнения плана социально-экономического 
развития Костромской области и другими методами;

участием глав муниципальных образований Костромской области в работе 
Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской 
области.

183. Подготовка проектов правовых актов и распорядительных документов, 
затрагивающих интересы муниципальных образований, производится в поряд-
ке, установленном в разделе IV настоящего Регламента.

184. Губернатор области, администрация области и руководители исполни-
тельных органов государственной власти области могут назначить докумен-
тальную проверку, затребовать представление соответствующей информации 
и направить для работы в муниципальное образование своих представителей 
в целях оказания методической помощи и осуществления контроля за испол-
нением государственных полномочий исполнительных органов государствен-
ной власти области, переданных органам местного самоуправления в порядке, 
установленном законодательством.

185. Обмен информацией с органами местного самоуправления организует-
ся с разрешения заместителя губернатора области, координирующего деятель-
ность в сфере, по которой предстоит обмен информацией.

Направляемые документы в пределах предоставленных полномочий подпи-
сываются членом администрации области, руководителем иного исполнитель-
ного органа государственной власти области, государственного предприятия, 
учреждения, структурного подразделения аппарата или исполняющими их обя-
занности должностными лицами.

Глава 6. Порядок взаимодействия с исполнительными органами 
государственной власти области, государственными предприятиями, 

учреждениями 
186. Администрация области организует исполнение законодательства 

Российской Федерации и Костромской области исполнительными органами 
государственной власти области, государственными предприятиями, учрежде-
ниями, направляет и контролирует их деятельность.

187. Положения об исполнительных органах государственной власти обла-
сти, государственных предприятиях, учреждениях разрабатываются и согла-
совываются в порядке, установленном в разделе IV настоящего Регламента, и 
утверждаются постановлением губернатора области либо постановлениями 
администрации области.

Уставные документы государственных предприятий, учреждений разраба-
тываются соответствующими исполнительными органами государственной 
власти области и подлежат согласованию с департаментом имущественных и 
земельных отношений Костромской области.

Глава 7.  Порядок взаимодействия 
с органами судебной власти

188. В случае обращения администрации области в суд общей юрисдикции 
или в арбитражный суд для разрешения возникшего спора, а также предъяв-
ления в соответствующие суды исковых и иных требований к администрации 
области, поручением (доверенностью) губернатора области соответствующим 
исполнительным органам государственной власти области, структурным под-
разделениям аппарата, должностным лицам поручается представлять интере-
сы администрации области в суде.

Полномочия соответствующих органов и должностных лиц определяются до-
веренностью, подписанной губернатором области.

Соответствующие органы и должностные лица обязаны в сроки, установ-
ленные процессуальным законодательством для обжалования судебных ре-
шений, доложить губернатору области о результатах рассмотрения дела в 
суде.

В случае удовлетворения судом требований, предъявленных к администра-
ции области, соответствующий орган или должностное лицо незамедлительно 
докладывают о принятом судом решении губернатору области, вносят пред-
ложение об обжаловании решения суда, а по вступлению судебного решения в 
силу - о мерах по его исполнению.

189. В случае признания соответствующими судами актов администра-
ции области или их отдельных положений не соответствующими действу-
ющему законодательству, администрация области принимает меры по 
приведению указанных актов в соответствие с действующим законодатель-
ством.

Глава 8. Порядок взаимодействия с субъектами иностранных
 федеративных государств, административно-территориальными об-

разованиями иностранных государств, международными
 организациями, юридическими 

и физическими лицами иностранных государств
190. Взаимодействие администрации области с субъектами иностранных 

государств, административно-территориальными образованиями иностранных 
государств осуществляется через управление инвестиционной и промышлен-
ной политики администрации Костромской области.

191. Ведение переговоров с иностранными партнерами, заключение с ними 
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
(далее – соглашения) осуществляется в пределах полномочий администрации 
области, предоставленных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством и законодательством Костромской области.

Подготовка переговоров и проектов соглашений проводится исполнитель-
ными органами государственной власти области в соответствии с их полно-
мочиями и предварительным согласованием с управлением инвестиционной и 
промышленной политики администрации Костромской области.

192. Процедуру ведения переговоров, заключения соглашений с субъ-
ектами иностранных государств, административно-территориальными об-
разованиями иностранных государств, международными организациями, 
юридическими и физическими лицами иностранных государств определяет по 
поручению губернатора области управление инвестиционной и промышлен-
ной политики администрации Костромской области в соответствии с поряд-
ком, установленным федеральным законодательством, законодательством 
Костромской области и общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “16” января 2013  года       № 5
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 05.12.2012 № 277

В целях приведения правовых актов Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в Регламент администрации Костромской области  (приложение), 
утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 05 дека-
бря 2012 года № 277 «О Регламенте администрации Костромской области» (в 
редакции постановления губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 
305), следующие изменения:

1) в пункте 62 цифру «7» заменить цифрами «10»;
2) в абзаце втором пункта 85 слова «в государственно-правовое управление 

Президента Российской Федерации и» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” мая 2013  года       № 83
г. Кострома

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

В целях приведения постановления губернатора Костромской области в со-
ответствие со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по-
становляю:

1. Внести в Положение о ежемесячной денежной выплате в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей семьям, проживающим на террито-
рии Костромской области, и порядке ее предоставления (приложение), утверж-
денное постановлением губернатора Костромской области от 29 июня  2012 
года № 145 «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей семьям в Костромской области» (в редакции 
постановления губернатора Костромской области от 10.12.2012 № 285), сле-
дующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ежемесячная денежная выплата производится в размере величины про-

житочного минимума для детей, установленного в Костромской области за 3 
квартал года, предшествующего году обращения за выплатой.»;

2) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Предоставление  ежемесячной  денежной   выплаты приостанавлива-

ется при непредставлении cправок о подтверждении доходов семьи в соответ-
ствии с подпунктом 5 пункта 14 настоящего Положения.

При представлении cправок о подтверждении доходов семьи выплата еже-
месячной денежной выплаты возобновляется по заявлению заявителя, начиная 
с месяца, в котором были представлены документы.»;

3) в пункте 14:
абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«По выбору заявителя заявление и документы могут быть представлены по-

средством личного обращения, направления по почте или в электронном виде 
с использованием государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (при наличии технической возмож-
ности).

Документы, указанные в подпунктах 2 - 4, 8 настоящего пункта, представля-
ются заявителем лично.

Документы, указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта, запрашиваются 
специалистами филиала Центра или МФЦ посредством межведомственного 
взаимодействия, в случае если они не представлены заявителем.

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, представляются 
заявителем лично, за исключением документов, запрашиваемых путем меж-
ведомственного взаимодействия: справки о размере начисляемой пенсии, 
справки о получении (неполучении) пособия по безработице, справки о полу-
чении (неполучении) и размерах получаемых через органы социальной защиты 
населения, опеки и попечительства социальных выплат, сведений о размере 
социальных выплат застрахованного лица, справки о доходах лица, являюще-
гося индивидуальным предпринимателем, документа, содержащего сведения 
о суммах, взысканных по исполнительным производствам денежных средств (в 
случае если они не представлены заявителем).»;

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Копии документов, не заверенные в установленном законом порядке, пред-

ставляются с предъявлением оригиналов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” мая 2013  года       №  84
г. Кострома

Об учреждении стипендии имени С.Н. Сажина

В целях увековечения памяти Степана Никитича Сажина -  основателя лесо-
механического факультета в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования «Костромской 
государственный технологический университет», внесшего значительный вклад 
в развитие лесопромышленного комплекса Костромской области, усиления го-
сударственной поддержки студентов федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Костромской государственный технологический университет», обучающихся по 
специальностям лесного профиля, достигших значительных успехов в учебной, 
научной и общественной деятельности, имеющих значение для дальнейшего 
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развития лесной отрасли Костромской области, руководствуясь пунктом 16 части 
1 статьи 24 Устава Костромской области, постановляю:

1. Учредить стипендию имени Степана Никитича Сажина.
2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендии имени Степана Никитича 

Сажина.                
3. Расходы, связанные с выплатой стипендии имени Степана Никитича Сажи-

на, осуществлять за счет и в пределах средств областного бюджета, предусмо-
тренных по отрасли «Лесное хозяйство».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением губернатора Костромской области
от «13» мая 2013 г. № 84

Положение
о стипендии имени Степана Никитича Сажина

1. Стипендия имени Степана Никитича Сажина (далее - стипендия) учрежда-
ется губернатором Костромской области и назначается студентам очной формы 
обучения федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Костромской государствен-
ный технологический университет» (далее - образовательное учреждение), 
обучающимся по специальностям лесного профиля, достигшим значительных 
успехов в учебной, научной и общественной деятельности, имеющих значение 
для развития лесопромышленного комплекса в Костромской области.

2. Студентам назначается 1 стипендия в размере 1500 рублей. 
3. Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на один учебный год по резуль-

татам экзаменационной сессии за курс в дополнение к государственной стипендии.
4. Требования к кандидату на получение стипендии:
1) отличные показатели в учебе;
2) участие в учебной и научной деятельности в области развития лесного хо-

зяйства;
3) успешное выполнение студентом учебного плана;
4) активная общественная деятельность.
5. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются Ученым советом образо-

вательного учреждения из числа студентов начиная с 3 курса обучения.
6. Для назначения стипендии образовательному учреждению необходимо в 

срок до 1 августа текущего года представить в департамент лесного хозяйства 
Костромской области (далее - департамент) следующие документы, заверен-
ные печатью образовательного учреждения:

1) ходатайство ректора образовательного учреждения на имя директора де-
партамента о назначении стипендии;

2) выписку из протокола заседания Ученого совета образовательного учреж-
дения о выдвижении на стипендию;

3) характеристику, содержащую сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, курс, группа, специальность и подтверждающую соответствие кан-
дидата требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения.

7. В течение 10 рабочих дней со дня поступления от образовательного учреж-
дения документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, департамент 
готовит проект распоряжения губернатора Костромской области о назначении 
стипендии и направляет его на подпись губернатору Костромской области в 
установленном порядке.

8. Выплата стипендии прекращается в случаях:
1) отчисления студента из образовательного учреждения;
2) несоответствия студента требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 

Положения.
9. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего По-

ложения, образовательное учреждение в течение 10 рабочих дней со дня воз-
никновения таких обстоятельств направляет в департамент представление о 
прекращении выплаты стипендии.

10. В течение 10 рабочих дней со дня поступления от образовательного уч-
реждения представления о прекращении выплаты стипендии департамент го-
товит проект распоряжения губернатора Костромской области о прекращении 
выплаты стипендии и направляет его на подпись губернатору Костромской об-
ласти в установленном порядке.

Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем полу-
чения департаментом представления о прекращении выплаты стипендии.

11. Студентам, обучающимся по договору с полным возмещением затрат на 
обучение за счет юридических или физических лиц, стипендия не назначается.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13 »  марта   2013 года                                                                    №  13/31/а

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

долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций,  

на  2013 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа  к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил неди-
скриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управле-
нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к элек-
трическим сетям», на основании постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года №313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить с 01.01.2013 года тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии  для  ООО «ТСК Рабочий металлист» на 2013-2015 годы согласно при-
ложению №1.

2. Определить долгосрочные параметры регулирования для территориаль-
ной сетевой организации ООО «ТСК Рабочий металлист», в отношении которой 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций:

1) размер необходимой валовой выручки сетевой организации ООО «ТСК 
Рабочий металлист» на долгосрочный период регулирования 2013 – 2015 годы 
(без учета оплаты потерь) согласно приложению №2;

2) долгосрочные параметры регулирования для территориальной сетевой 
организации ООО «ТСК Рабочий металлист», в отношении которой тариф на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливается на основе долго-
срочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций, на 2013 – 2015 годы согласно приложению №3.

3. Установить плановые значения  показателей надежности и качества ока-
зываемых услуг по передаче электрической энергии для сетевой организации 
ООО «ТСК Рабочий металлист», на долгосрочный период регулирования 2013 
– 2015 годы согласно приложению №4.

4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию.

Директор  департамента                                         И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  № 1
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 13 »  марта  2013 г. № 13/31/а

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для  ООО «ТСК Рабочий металлист» на долгосрочный период 

регулирования  2013 – 2015 годы

(без учёта налога на добавленную стоимость)

№
п/п Годы

Двухставочный тариф

Одноставочный 
тариф

Ставка 
за содержание   
электрических 

сетей      

Ставка на оплату       
технологического расхода 
(потерь) в электрических 

сетях                    
руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч

1 2 3 4 5
1 2013 306 735,86 38,90 717,77
2 2014 326 159,80 42,79 764,65
3 2015 340 189,70 47,07 799,98

Приложение  №2
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 13 »  марта  2013 г. № 13/31/а

Необходимая валовая  выручка
 сетевой организации ООО «ТСК Рабочий металлист» на долгосрочный 
период регулирования  2013 – 2015 годы (без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, тыс. руб.
1 2 3 4

1 ООО «ТСК Рабочий метал-
лист»

2013 1 568,867
2014 1 668,215
2015 1 739,974

Приложение  №3
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 13 »  марта  2013 г. № 13/31/а

Долгосрочные параметры регулирования для территориальной 
сетевой организации ООО «ТСК Рабочий металлист», в отношении 

которой тариф на услуги по передаче электрической энергии
 устанавливается на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных 
сетевых организаций, на 2013 – 2015 годы

№
п/п

Наименование 
организации Год

Базовый 
уровень 
подкон-

трольных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 

подкон-
троль-

ных 
расхо-

дов

Коэффи-
циент эла-
стичности 

подкон-
трольных 
расходов 

по количе-
ству акти-

вов

Максимальная 
возможная кор-
ректировка не-
обходимой ва-
ловой выручки, 

осуществляемая 
с учетом дости-
жения установ-
ленного уровня 

надежности и ка-
чества услуг

тыс. руб. % % %
1 2 3 4 5 6 7

1. ООО «ТСК Рабо-
чий металлист»

2013 1 072,151 1% 75% 1%
2014 1 072,151 1% 75% 2%
2015 1 072,151 1% 75% 2%

Приложение  №4
Утверждены  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 13 »  марта  2013 г. № 13/31/а

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

ООО «ТСК Рабочий металлист»,  на долгосрочный период регулирования 
2013 – 2015 годы
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№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

Показатель уров-
ня надежности 
оказываемых 

услуг

Показатель уровня 
качества оказыва-

емых услуг

1 2 3 4 5
1  ООО «ТСК Рабочий метал-

лист»
2013 0,0000 1,0102
2014 0,0000 1,0102
2015 0,0000 1,0102

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29»  апреля 2013 года                                                       №13/70 

Об установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению)
 твердых бытовых отходов, оказываемые 

МУП «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», 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 тариф на услуги по утилизации (захоронению) твердых бы-
товых отходов, оказываемые МУП «Волгореченское пассажирское автотран-
спортное предприятие» (далее – МУП «Волгореченское ПАТП»)

Категория потребителей Ед.изм. с 01.07.2013 г.
Население руб./куб.м 77,00
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 77,00

Примечание: тариф на услуги по утилизации (захоронению) твердых бы-
товых отходов, оказываемые МУП «Волгореченское пассажирское автотран-
спортное предприятие», налогом на добавленную стоимость не облагается 
в соответствии с Главой 26.2 части Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления  признать утра-
тившим силу постановление департамента топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области  от 26 апреля 2012г. №12/89 
«О тарифе на услугу по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, 
оказываемую МУП «Волгореченское пассажирское автотранспортное предпри-
ятие».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года и подлежит 
официальному 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 « 07 »  мая 2013 года                                                         №13/  71

Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 
и транспортировку сточных вод для ЗАО «Экохиммаш»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить для потребителей ЗАО «Экохиммаш» тарифы на питьевую воду, 
водоотведение и транспортировку сточных вод в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. по 30.06.2013 
г.

с 01.07.2013 г.

Питьевая вода 
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 22,52 25,00
Водоотведение
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 43,56 48,35
Транспортировка сточных вод
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 9,07 9,88

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившими силу постановления департамента топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области от 10 марта 2011г. №11/55 
«Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказыва-
емые ЗАО «Экохиммаш» городского округа г.Буй», от 11 марта 2012 г. №12/53 «О 
тарифе на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ЗАО «Экохиммаш» 
потребителям г.о.город Буй», от 20 апреля 2012 г. № 12/83 «О тарифах на услуги 
водоотведения и транспортирования стоков, оказываемые ЗАО «Экохиммаш» 
г.о.г.Буй».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 июня 2013 года и подлежит 
официальному 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 « 08 » мая  2013 года    №13/ 74   

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

от 29.11.2012 г. № 12/362

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей МУП «Коммунсервис» Костромского района 

тарифы на холодную воду в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. С 01.01.2013 
по 30.06.2013

с 01.07.2013г.

Холодная вода
Население (с учетом НДС) руб./м3 30,86 35,42
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

руб./м3 26,15 30,02

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МУП «Коммунсервис» 

Костромского района при закрытой системе горячего водоснабжения (тепло-
снабжения) в следующем размере:

Категория 
потребителей

с 01.01.2013 г.  
по 30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население
(с учетом НДС)

1791,24 30,86 2033,14 35,42

Бюджетные и 
прочие потреби-
тели (без НДС)

1518,00 26,15 1723,00 30,02

»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

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 «  08 »  мая 2013 года                                                           №13/ 75    

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

от 29.11.2012 г. № 12/358

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей Учреждения «Санаторий «Щелыково» СТД 

РФ» Островского муниципального района тарифы на холодную воду и водоот-
ведение в следующем размере:

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

Холодная вода
Население (с учетом НДС) руб./м3 28,74 30,70
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

руб./м3 24,36 26,02

Водоотведение
Население (с учетом НДС) руб./м3 44,39 49,06
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС) 

руб./м3 37,62 41,58

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую Учреждению «Са-

наторий «Щелыково» СТД РФ» Островского муниципального района при за-
крытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в следующем 
размере:
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Категория по-

требителей

с 01.01.2013 г.  по 30.06.2013г. с 01.07.2013г.
Компонент 

на тепловую 
энергию, 

руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 
(с учетом НДС)

2270,32 28,74 2414,28 30,70

Бюджетные и 
прочие потреби-
тели (без НДС) 

1924,00 24,36 2046,00 26,02

»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

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 « 08 » мая  2013 года                                                                  №13/76    

О внесении изменений в постановление департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.11.2012 г. № 12/360

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 г. № 12/360 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду, оказываемые ООО «Аграф-энергосервис» по-
требителям через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по 
арендованному имуществу), на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Аграф-энерго-

сервис» потребителям через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской 
области (по арендованному имуществу) при закрытой системе горячего водо-
снабжения (теплоснабжения) в следующем размере:                  

Категория потре-
бителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1563,36 12,29 1794,36 13,64
Бюджетные и про-
чие потребители 

1563,36 12,29 1794,36 13,64

Тариф на горячую воду для ООО «Аграф-энергосервис» потребителям че-
рез тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по арендованному 
имуществу) налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.»

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

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 «  08  »  мая 2013 года      №13/ 77   

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

от 29.11.2012 г. № 12/355

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей ИП «Горохов Сергей Жоржевич» тариф на 

холодную воду в следующем размере:

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

Прочие потребители руб./м3 39,00 39,00

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ИП «Горохов Сергей 

Жоржевич» при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в 
следующем размере:

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

п. Прибрежный
Бюджетные и 
прочие потре-
бители 

2096,00 39,00 2193,10 39,00

п. Бычиха
Бюджетные и 
прочие потре-
бители 

1543,00 39,00 1630,20 39,00

п. Островское
Бюджетные и 
прочие потре-
бители 

2209,00 39,00 2301,40 39,00

Тариф на холодную воду и горячую воду для потребителей ИП «Горохов Сер-
гей Жоржевич» налогом на добавленную стоимость не облагается в соответ-
ствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.»

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

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 « 08 » мая 2013 года                   №13/78  

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

от 28.11.2012 г. № 12/323

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей МУП «Ильинское» Самсоновского сельско-

го поселения Костромского муниципального района тарифы на холодную воду 
и водоотведение в следующем размере:

Категория потребителей Ед. 
изм.

С 01.01.2013 
по 30.06.2013 с 01.07.2013г.

Холодная вода
Население руб./м3 15,88 17,63
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 15,88 17,63
Водоотведение
Население руб./м3 17,87 19,11
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 17,87 19,11

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МУП «Ильинское» 

Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района 
при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в следующем 
размере:

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1449,00 15,88 1641,70 17,63
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

1449,00 15,88 1641,70 17,63

Тариф на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения Костромского муници-
пального района налогом на добавленную стоимость не облагается в соответ-
ствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.»

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

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 «08 »  мая 2013 года    №13/79    

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

от 29.11.2012 г. № 12/343
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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей ЛПУ санаторий «Колос» Костромского муници-

пального района тарифы на холодную воду и водоотведение в следующем размере:

Категория потребителей Ед. 
изм.

С 01.01.2013 
по 30.06.2013 с 01.07.2013г.

Холодная вода
Население руб./м3 20,00 20,06
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 20,00 20,06
Водоотведение
Население руб./м3 20,29 22,51
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 20,29 22,51

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ЛПУ санаторий «Ко-

лос» Костромского муниципального района при закрытой системе горячего во-
доснабжения (теплоснабжения) в следующем размере:

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1406,00 20,00 1550,50 20,06
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

1406,00 20,00 1550,50 20,06

Тариф на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей 
ЛПУ санаторий «Колос» Костромского муниципального района налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового кодекса Российской Федерации.»

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

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 «08 »  мая 2013 года    №13/80  

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

от 28.11.2012 г. № 12/322

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей МУП «Центральное ЖКХ» Буйского района 

тарифы на холодную воду и водоотведение в следующем размере:

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

Холодная вода
Население (с учетом НДС) руб./м3 41,91 45,33
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

руб./м3 35,52 38,42

Водоотведение
Население (с учетом НДС) руб./м3 26,64 28,46
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

руб./м3 22,58 24,12

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МУП «Центральное 

ЖКХ» Буйского района при закрытой системе горячего водоснабжения (тепло-
снабжения) в следующем размере:

Категория потре-
бителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население (с уче-
том НДС)

2773,00 41,91 3080,98 45,33

Бюджетные и 
прочие потреби-
тели (без НДС)

2350,00 35,52 2611,00 38,42

»

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

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 «08»  мая  2013 года    №13/81    

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

от 30.11.2012 г. № 12/383

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/383 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду для ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской 
области на 2013 год следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской области при закрытой системе горячего водоснабже-
ния (теплоснабжения) в следующем размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население (с 
учетом НДС)

2132,26 42,00 2336,40 46,61

Бюджетные и 
прочие потреби-
тели (без НДС)

1807,00 35,59 1980,00 39,50

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

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 « 08 »  мая 2013 года      №13/82  

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

от 29.11.2012 г. № 12/357

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского муни-

ципального района тарифы на холодную воду и водоотведение в следующем 
размере:

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

Холодная вода
Население руб./м3 25,40 28,19
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 25,40 28,19
Водоотведение
Население руб./м3 40,39 44,83
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 40,39 44,83

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МУП «ЖКХ Раслово» 

Судиславского муниципального района при закрытой системе горячего водо-
снабжения (теплоснабжения) в следующем размере:

Категория потре-
бителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 2881,00 25,40 3221,94 28,19
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Бюджетные и 
прочие потре-
бители

2881,00 25,40 3221,94 28,19

Тариф на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского муниципального района налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.»

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

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 «08 »  мая  2013 года     №13/83   

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

от 30.11.2012 г. № 12/402

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/402 «Об установлении тари-
фа на горячуюдля МУП «Газовые котельные» на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МУП «Газовые котель-

ные» при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в сле-
дующем размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 
воду(с НДС), 

руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 
воду(с НДС), 

руб. за 1 куб. м
Население 1930,00 23,72 2188,00 26,33
Бюджетные и 
прочие потре-
бители 

1930,00 23,72 2188,00 26,33

Тариф на горячую воду для МУП «Газовые котельные» налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается  в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.»

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

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 « 08 » мая 2013 года     №13/84   

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

от 30.11.2012 г. № 12/376

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/376 «Об установле-
нии тарифа на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Тепловые 
сети» г. Мантурово, на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Тепловые сети» 

г. Мантурово при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) 
в следующем размере:                  

Категория потре-
бителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население (с 
учетом НДС)

28,83 3095,14 31,99 3292,20

Бюджетные и 
прочие потреби-
тели (без НДС)

24,43 2623,00 27,11 2790,00

»

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

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 « 08 » мая  2013 года    №13/85  

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

от 30.11.2012 г. № 12/368

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/368 «Об установле-
нии тарифа на горячую воду для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с деть-
ми «Костромской» на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с детьми «Костромской» при закрытой системе горячего во-
доснабжения (теплоснабжения) в следующем размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1198,00 16,20 1351,00 22,17
Бюджетные и 
прочие потре-
бители 

1198,00 16,20 1351,00 22,17

Тариф на горячую воду для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с 
детьми «Костромской» налогом на добавленную стоимость не облагается в 
соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.» 

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

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 «08 »  мая 2013 года    №13/ 86   

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

от 29.12.2012 г. № 12/507

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.12.2012 г. № 12/507 «Об установле-
нии тарифа на услугу горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Вега» г. Ко-
строма, на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Вега» г. Кострома 

при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в следующем 
размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Прочие потреби-
тели (без учета 
НДС)

950,00 16,20 1062,4 18,79

       
                                                ».

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

Директор  департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08 » мая 2013 года    №13/87   

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

от 29.11.2012 г. № 12/361

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 г. № 12/361 «Об установле-
нии тарифа на горячую воду для ООО «Облтеплоэнерго» на 2013 год» следую-
щие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на горячую воду, отпускаемую ООО «Облтеплоэнерго» 

при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в следующем 
размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Самсоновское с/п Костромского муниципального района
Население 1667,00 35,27 1937,60 37,00
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

1667,00 35,27 1937,60 37,00

Минское с/п Костромского муниципального района
Население 1667,00 15,88 1937,60 17,63
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

1667,00 15,88 1937,60 17,63

Тариф на горячую воду для ООО «Облтеплоэнерго» налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации.»

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

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 « 08  »  мая  2013 года      №13/88    

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

от 30.11.2012 г. № 12/372

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей ООО «Тепловодоканал» г. Буй тарифы на во-

доотведение и очистку сточных вод в следующем размере:

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

Водоотведение
Население (с учетом НДС) руб./м3 28,24 31,34
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

руб./м3 23,93 26,56

Очистка сточных вод
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

руб./м3 14,85 15,50

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Тепловодока-

нал» г. Буй при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в 
следующем размере:

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население (с 
учетом НДС)

1601,26 17,58 1816,02 20,57

Бюджетные и 
прочие потреби-
тели (без НДС) 

1357,00 14,90 1539,00 17,43

»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

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 «08 »  мая 2013 года    №13/ 89   

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

от 30.11.2012 г. № 12/381

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Караваево» 

при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в следующем 
размере:                  

Категория потре-
бителей

с 01.01.2013 г.  
по 30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1475,08 10,09 1630,95 15,06
Бюджетные и 
прочие потре-
бители 

1475,08 10,09 1630,95 15,06

Тарифы на горячую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Караваево» налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового кодекса Российской Федерации.»

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

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 « 08 » мая 2013 года    №13/ 90  

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

от 29.11.2012 г. № 12/353

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей ООО «Теплогазсервис» Красносельского 

района тарифы на холодную воду и водоотведение в следующем размере:

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

Холодная вода
Население руб./м3 15,08 17,64
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 15,08 17,64
Водоотведение
Население руб./м3 8,00 18,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 8,00 18,00

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Теплогазсер-

вис» Красносельского района при закрытой системе горячего водоснабжения 
(теплоснабжения) в следующем размере:

Категория потре-
бителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г.

с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 
воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, 
руб. за 1 куб. м
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Население 2366,00 15,08 2672,00 17,64
Бюджетные и про-
чие потребители

2366,00 15,08 2672,00 17,64

Тариф на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Теплогазсервис» Красносельского района налогом на добавленную сто-
имость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.»

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

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 « 08  » мая 2013 года    №13/ 91   

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

от 29.11.2012 г. № 12/359

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома та-

рифы на холодную воду и водоотведение в следующем размере:

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

Холодная вода
Население руб./м3 12,29 13,64
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 12,29 13,64
Водоотведение
Население руб./м3 24,71 27,42
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 24,71 27,42

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Аграф-энер-

госервис» г. Кострома при закрытой системе горячего водоснабжения (тепло-
снабжения) в следующем размере:

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 куб. м

Население 1289,60 12,29 1461,60 13,64
Бюджетные и 
прочие потре-
бители

1289,60 12,29 1461,60 13,64

Тариф на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Аграф-энергосервис» г. Кострома налогом на добавленную стоимость не 
облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.»

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

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 «08 »  мая 2013 года    №13/ 92   

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

от 29.11.2012 г. № 12/340/а

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 г. № 12/340/а «Об установле-
нии тарифа на горячую воду для ООО «Теплосервис» г. Мантурово на 2013 год» 
следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Теплосервис» г. Ман-

турово в  открытой системе горячего водоснабжения в следующем размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г. с 01.07.2013г.
Компонент 

на тепловую 
энергию: та-

риф на тепло-
вую энергию, 

(руб. за 1 Гкал)

Компонент на 
теплоноситель: 
стоимость тех-
нической воды,

(руб. куб.м.)

Компонент 
на тепловую 
энергию: та-

риф на тепло-
вую энергию, 

(руб. за 1 Гкал)

Компонент на 
теплоноси-
тель: стои-

мость техни-
ческой воды,
(руб. куб.м.)

Население (с 
НДС)

3154,14 8,12 3563,60 8,12

Бюджетные и 
прочие потре-
бители (без 
НДС)

2673,00 6,88 3020,00 6,88

         
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

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 « 08  »   мая 2013 года     №13/ 93   

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

от 22.11.2012 г. № 12/308

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», постановления администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Установить для потребителей ЛПУ «Санаторий Волга» Костромского му-

ниципального района тарифы на холодную воду и водоотведение в следующем 
размере:

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

Холодная вода
Население руб./м3 17,61 18,05
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 17,61 18,05
Водоотведение
Население руб./м3 16,42 16,62
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 16,42 16,62

»
2. Дополнить пунктом 1 (1) следующего содержания:
«1(1) Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ЛПУ «Санаторий 

Волга» Костромского муниципального района при закрытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения) в следующем размере:

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г. с 01.07.2013г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную воду, 

руб. за 1 куб. м

Население 1268,15 17,61 1424,60 18,05
Бюджетные 
и прочие по-
требители

1268,15 17,61 1424,60 18,05

Тариф на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потребителей 
ЛПУ «Санаторий Волга» Костромского муниципального района налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового кодекса Российской Федерации.»

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

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 «08 »  мая 2013 года     №13/ 94  

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

от 30.11.2012 г. № 12/388

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», постановления администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:
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1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/388 «Об установле-
нии тарифа на горячую воду для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры Буй-
ского муниципального района на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МП ЖКХ «Водоканал» 

г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района в  открытой системе горя-
чего водоснабжения в следующем размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г. с 01.07.2013г.
Компонент 

на тепловую 
энергию: та-

риф на тепло-
вую энергию, 
(руб. за  Гкал)

Компонент на 
теплоноситель: 
стоимость тех-
нической воды,
(руб. за м.куб.)

Компонент 
на тепловую 
энергию: та-

риф на тепло-
вую энергию, 
(руб. за  Гкал)

Компонент 
на теплоно-

ситель: стои-
мость техни-
ческой воды,

(руб. за м.куб)
Население (с 
НДС)

1382,96 25,63 1502,14 28,45

Бюджетные и 
прочие потре-
бители (без 
НДС)

1172,00 21,72 1273,00 24,11

        
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 г. 

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 «08 »  мая 2013 года    №13/ 95   

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

от 30.11.2012 г. № 12/388

В целях исполнения приказа Федеральной службы по тарифам Российской 
Федерации от 19 марта 2013 года №50-э/2 «О рассмотрении разногласий в об-
ласти государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами 
местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, осу-
ществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между 
ООО «Региональная компания ЭнергоПромИнвест» и департаментом государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 г. № 12/388 «Об установле-
нии тарифа на горячую воду для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры Буй-
ского муниципального района на 2013 год» следующие изменения:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую МП ЖКХ «Водоканал» 

г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района в  открытой системе горя-
чего водоснабжения в следующем размере:                  

Категория по-
требителей

с 01.01.2013 г. с 01.07.2013г.
Компонент 

на тепловую 
энергию: та-

риф на тепло-
вую энергию, 
(руб. за Гкал)

Компонент 
на теплоно-

ситель: стои-
мость техниче-

ской воды,
(руб. за м.куб.)

Компонент 
на тепловую 
энергию: та-

риф на тепло-
вую энергию, 
(руб. за Гкал)

Компонент на 
теплоноситель: 
стоимость тех-
нической воды,
(руб. за м.куб.)

Население
 (с НДС)

1385,32 25,63 1504,5 28,45

Бюджетные и 
прочие потре-
бители (без 
НДС)

1174,00 21,72 1275,00 24,11

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

бликования. 

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 «14» мая 2013 года                                            № 13/96

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

от 16  августа  2012 года №12/166

В целях совершенствования  порядка деятельности  правления департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года  № 313-а «О департаменте  государственного  регулирования цен и 
тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, постановляет:

1. Внести в порядок подготовки вопросов для рассмотрения на заседании  
правления департамента государственного регулирования цен и тарифов  Ко-
стромской области и проведения  правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (приложение), утвержден-
ный постановлением  департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 16 августа 2012 года №12/166 следующие 
изменения: 

подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) представить все материалы, перечисленные в  подпунктах 1 и 2 пункта 
4, секретарю правления на бумажном (визовой экземпляр) и на электронном 
носителе не менее чем за пять рабочих дней до даты соответствующего засе-
дания правления, и не менее чем за 10 рабочих дней до  даты  вынесения на 
рассмотрение заседания правления вопросов по регулированию цен (тарифов) 
в области электроэнергетики,»;

абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Члены правления, не являющиеся работниками департамента, не позднее 

чем за 10 календарных дней извещаются о проведении заседания правления. 
По планируемым к рассмотрению вопросам членам правления, не являющими 
работниками департамента, в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведе-
ния заседания правления представляются на электронном носителе материалы 
к  заседанию правления, включая проект решения об установлении тарифов и 
(или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояс-
нительная записка. По запросу члена правления, не являющегося работником 
департамента, может быть предоставлен иная информация, с учетом требова-
ний законодательства о коммерческой тайне.

По запросу членов правления указанные материалы предоставляются на бу-
мажном носителе.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Заседание правления считается правомочным, если на нем присутству-

ет более половины членов правления, уполномоченных рассматривать соответ-
ствующие вопросы.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
 «11.Если член правления не может присутствовать на заседании правления, 

он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме, которое  оглашается на заседании  прав-
ления и учитывается при определении кворума и голосовании.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.Решение принимается простым большинством голосов членов правле-

ния, присутствующих на заседании. Голос председателя правления при равен-
стве голосов членов правления является решающим.».

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

Директор департамента                                                           И.Ю.СОЛДАТОВА
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «13» мая 2013 г.                                                                                         № 60

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, на-

правленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, 
на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Костромской об-
ласти от 12 февраля 2013 года № 31-а, на основании представленных центрами 
занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к приложению № 1 к Программе дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Костром-
ской области, на 2013 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 мая 2013 года.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «13» мая 2013 г. № 60

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование 
предприятий 

и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Агропромышленный комплекс
1 Судиславский район КФХ глава Тертышников 

Александр Яковлевич
1 66,2

Промышленность
2 Чухломский район ИП Славянинов 

Александр Викторович
1 66,2

Торговля
3 Чухломский район ИП Белов Виктор Викторович 1 66,2

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 13 »  мая 2013 года     № 220
г. Кострома

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11 
мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Костромской области» приказываю:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17  МАЯ 2013 г. № 20 (435)19
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области государственной услуги по назначению ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
семьям, проживающим на территории Костромской области.

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

Директор департамента                                                                    И.В.ПРУДНИКОВ                 

Приложение
Утвержден приказом департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства
 Костромской области 

от « 13 » мая 2013 г. № 220

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты в случае

 рождения третьего ребенка или последующих детей семьям, 
проживающим на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент по назначению ежемесячной денежной вы-

платы в случае рождения третьего ребенка или последующих детей семьям, 
проживающим на территории Костромской области (далее – административ-
ный регламент) регулирует  отношения, связанные с назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей семьям, проживающим на территории Костромской области, устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочий по назначению ежемесячной денежной выплаты 
семьям, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 
31 декабря 2012 года, имеющим среднедушевой доход ниже среднедушевого 
дохода населения, сложившегося в Костромской области за год, предшеству-
ющий году обращения за ежемесячной денежной выплатой, порядок взаимо-
действия департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области (далее – департамент), областного государственного 
казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – уполномоченный 
орган), областного государственного казённого учреждения Костромской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению» (далее – МФЦ) с заявителями,  иными органами 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная ус-
луга, являются граждане Российской Федерации из числа семей, нуждающихся 
в поддержке и постоянно проживающих на территории Костромской области. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется матери в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года, до 
достижения ребенком возраста трех лет, в семьях, имеющих среднедушевой 
доход ниже среднедушевого дохода населения, сложившегося в Костромской 
области за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной 
выплатой (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной ус-
луги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя), 
при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право об-
ращаться от имени заявителя. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента, организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о 
предоставлении государственной услуги, адреса электронной почты приведе-
ны в Приложении №1 к административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты ор-
ганов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, 
а также в МФЦ предоставляется по справочным телефонам, на официальном 
сайте департамента (www.socdep.ru) в сети Интернет, непосредственно в де-
партаменте,  а также размещается в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, пись-
менно, по телефону, по электронной почте в уполномоченный орган, предостав-
ляющий государственную услугу.

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления го-
сударственной услуги предоставляются специалистами департамента, 
уполномоченного органа, МФЦ, в том числе специально выделенными для пре-
доставления консультаций. 

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

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного орга-
на, МФЦ; 

срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются 

заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании 
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги разме-
щается:

на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, 
общественных организаций, органов территориального общественного само-
управления (по согласованию);

на официальном сайте  департамента (www.socdep.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 

(www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошю-
рах, буклетах и т.д.).

Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

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

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

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги – «Назначение ежемесячной де-

нежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
семьям, проживающим на территории Костромской области»  (далее – государ-
ственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом через уполномо-
ченный орган, МФЦ. 

Уполномоченный орган, департамент, МФЦ не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом исполни-
тельного органа государственной власти Костромской области.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
решения:

1) о назначении ежемесячной денежной выплаты;
2) об отказе  в назначении ежемесячной денежной выплаты.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получени-

ем заявителем одного из следующих документов:
1) уведомления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
2) уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
8. Срок предоставления государственной услуги –15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, а при пересылке указанных заявления и 
документов по почте - в течение 15 рабочих дней со дня их получения уполно-
моченным органом, МФЦ.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
05.05.2006, № 95);

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», 30.07.2010, № 168);

3) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2343);

4) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 
года № 532 «О департаменте социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области» (вместе с «Положением о департаменте со-
циальной защиты населения») («СП - нормативные документы», 26.12.2007, № 
62(122);

5) постановлением губернатора Костромской области 29 июня 2012 года № 
145 «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей семьям в Костромской области» («СП - нормативные 
документы», № 6, 06.07.2012).

6) постановлением администрации Костромской области от 29 января 2008 
года № 23-а «О создании областного государственного учреждения «Центр со-
циальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 06.02.2008);

7) постановлением администрации Костромской области 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» 
(«СП - нормативные документы», 18.05.2012, № 19).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, входят:

1) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей в семье, по форме согласно при-
ложению № 3  к настоящему административному регламенту;

2) документ (для обозрения при личном обращении заявителя), удостоверя-
ющий личность, в частности, один из следующих: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан 
Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Россий-
ской Федерации);

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме № 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отноше-
нии которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет (удостоверение личности военнослужащего);
3) свидетельства о рождении всех детей в семье (для обозрения при личном 

обращении заявителя);
4) свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении 

брака (для обозрения при личном обращении заявителя при наличии);
5) справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных лицах);
6) справка о сроках прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты 

по прежнему месту проживания - в случае смены места проживания;
7) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за три 

календарных месяца, предшествующих дате обращения (при наличии соответ-
ствующих доходов):

7.1)  справка обо всех предусмотренных системой оплаты труда выплатах, 
учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы»;

7.2) справка о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;

7.3) справка о размере компенсации, выплаченной государственным орга-
ном или общественным объединением за время исполнения государственных 
или общественных обязанностей;

7.4)  справка о размере выходного пособия, выплаченного при увольнении  
(отставке); 

7.5) справка о размере заработной платы, сохраняемой на период трудоу-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ17  МАЯ 2013 г. № 20 (435) 20
стройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников;

7.6) справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме компен-
сационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения пенсионеров;

7.7)  справка о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вы-
шедших в отставку;

7.8) справка о размере стипендии, выплаченной обучающимся в учреждени-
ях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспиран-
там и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и 
докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также компенсационных выплат указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским по-
казаниям;

7.9) справка о размере пособия по безработице, материальной помо-
щи и иных выплаты безработным гражданам, а также стипендии и мате-
риальной помощи, выплаченной гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению орга-
нов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие 
в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в со-
циальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплат 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах;

7.10) справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту 
работы (службы) заявителя и членов его  семьи;

7.11)  справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту 
учебы заявителя и членов его  семьи;

7.12)  справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых заявителю 
и членам его  семьи органами социальной защиты населения;

7.13) справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

7.14)  справка о размере доходов от реализации и сдачи в аренду (наем) 
недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 
транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 
продуктов;

7.15) документы о размере доходов от реализации плодов и продукции лич-
ного подсобного хозяйства;

7.16) справка о размере денежного довольствия военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Феде-
рации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные 
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 
установленные законодательством Российской Федерации;

7.17) справка о размере единовременного пособия при увольнении с воен-
ной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов правоохранительной службы;

7.18) справка о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

7.19) справка о размере материальной помощи, оказываемой работодателя-
ми своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по возрасту;

7.20) справка о размере авторских вознаграждений, получаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смеж-
ных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

7.21) справка о доходах  от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического 
лица;

7.22) справка о размере доходов по акциям и других доходов от участия в 
управлении собственностью организации;

7.23)  справка о размере алиментов, получаемых членами семьи;
7.24) справка о размере процентов по банковским вкладам;
7.25) справка о размере наследуемых и подаренных денежных средств;
7.26) справка о размере денежных эквивалентов полученных членами семьи 

льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями;

8) отец ребенка в случае ограничения либо лишения матери родительских 
прав, смерти матери предоставляет дополнительно один из следующих доку-
ментов:

свидетельство о смерти матери;
решение суда об ограничении либо лишении ее родительских прав в отно-

шении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную 
денежную выплату.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1-4,  7.1-7.5,  7.7,  7.8,  7.10,  7.11,  7.14-7.20,  7.22,  7.24-7.26, 8 настоящего 
пункта предоставляются заявителем любым из способов, указанных в пункте 25 
настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7.6,  7.9,  7.12,  7.13,  7.21,  7.23 
настоящего пункта запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно, 
посредством межведомственного взаимодействия. 

 Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указан-
ные в подпунктах 5, 6,  7.6,  7.9,  7.12,  7.13,  7.21,  7.23.

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

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государ-
ственной  власти Костромской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 
августа 2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Костромской области государственных услуг и 
предоставляются организациями,  участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учрежде-

ниями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государ-
ственных услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде, и 
определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень необходимых и 
обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие 
документы (сведения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и ор-
ганизациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской 
Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места житель-

ства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

предоставлены заявителем, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных вы-
давшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом филиала 
уполномоченного органа, МФЦ на основании предоставленного подлинника 
этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-
дарственной услуги входят: 

1) выдача работодателями документов, подтверждающих доходы заявителя 
и членов его семьи за три календарных месяца, предшествующих дате обра-
щения:

справки обо всех предусмотренных системой оплаты труда выплатах, учи-
тываемых при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы»

 справки о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;

справки о размере выходного пособия, выплаченного при увольнении  (от-
ставке); 

справки о размере заработной платы, сохраняемой на период трудоустрой-
ства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением числен-
ности или штата работников;

справки о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту работы 
(службы) заявителя и членов его  семьи;

справка о размере денежного довольствия военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и 
других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установлен-
ные законодательством Российской Федерации;

справки о размере единовременного пособия при увольнении с военной 
службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, других органов правоохранительной службы;

справки о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации;

справки о размере материальной помощи, оказываемой работодателями 
своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по возрасту;

2) выдача справки о составе семьи (в случаях, когда информация отсутствует 
в распоряжении органов государственной власти Костромской области, орга-
нов местного самоуправления Костромской области);

3) выдача учебным заведением справки:
о размере стипендии, выплаченной обучающимся в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторан-
там, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных за-
ведений, а также компенсационных выплат указанным категориям граждан в 
период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту учебы заявите-
ля и членов его  семьи.

13. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует:
1) с жилищными (уличными) комитетами, жилищно-эксплуатационными ком-

паниями, товариществами собственников жилья   для получения справки о со-
ставе семьи  (в случаях, когда информация отсутствует в распоряжении органов 
государственной власти Костромской области, органов местного самоуправле-
ния Костромской области); 

2) с работодателями для получения  документов, подтверждающих доходы 
заявителя и членов его семьи за три календарных месяца, предшествующих 
дате обращения:

справки обо всех предусмотренных системой оплаты труда выплатах, учи-
тываемых при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года   № 922 «Об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

 справки о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;

справки о размере компенсации, выплаченной государственным органом 
или общественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей;

справки о размере выходного пособия, выплаченного при увольнении  (от-
ставке); 

справки о размере заработной платы, сохраняемой на период трудоустрой-
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ства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением числен-
ности или штата работников;

справки о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышед-
ших в отставку;

справки о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту работы 
(службы) заявителя и членов его  семьи;

справки о размере единовременного пособия при увольнении с военной 
службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, других органов правоохранительной службы;

справки о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации;

справки о размере материальной помощи, оказываемой работодателями 
своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по возрасту;

справки о размере авторских вознаграждений, получаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах, в том числе по авторским договорам наследования; 

справка о размере денежного довольствия военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и 
других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установлен-
ные законодательством Российской Федерации;

 3) с учебным заведением для получения справки:
 о размере стипендии, выплаченной обучающимся в учреждениях начально-

го, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и доктор-
антам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных за-
ведений, а также компенсационных выплат указанным категориям граждан в 
период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту учебы  и членов 
его  семьи;

4) с юридическими лицами  для получения  справки о размере доходов по 
акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организации;

5) с кредитным учреждением для получения справки о размере: процентов 
по банковским вкладам, наследованных и подаренных денежных средствах,  
денежных эквивалентов полученных членами семьи льгот и социальных гаран-
тий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, орга-
низациями.

14. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган вза-
имодействует: 

1) с органами, осуществляющими пенсионное обеспечение заявителя или 
членов его семьи для получения справки о размере пенсии, компенсационных 
выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсио-
неров;

2) с департаментом по труду и занятости Костромской области для получе-
ния справки  о размере пособия по безработице, материальной помощи и иных 
выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, 
выплаченной гражданам в период профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 
выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных рабо-
тах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в 
период их участия во временных работах, а также выплат несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

3) с Фондом социального страхования для получения  справки о размере  
ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

4) со службой судебных приставов для получения справки о размере алимен-
тов, получаемых членами семьи;

5) с органами местного самоуправления для получения справки о составе 
семьи;

6) с органами социальной защиты населения для получения справки о раз-
мере всех социальных выплат, выплачиваемых заявителю и членам его  семьи 
органами социальной защиты населения;

7)  с налоговыми органами для получения справки  о доходах  от занятий 
предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результа-
те деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства 
без образования юридического лица.

15.  Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
16. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:
1) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в 

п. 10 настоящего административного регламента (за исключением документов, 
запрашиваемых уполномоченным органом путем межведомственного взаимо-
действия);

2) предоставление заявителем недостоверных сведений;
3) в случае рождения мертворожденного ребенка; 
4) среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного миниму-

ма на душу населения, установленного в Костромской области на момент об-
ращения за предоставлением государственной услуги;

5) выезд на постоянное место жительства за пределы Костромской области;
6) нахождение на содержании в семье менее трех детей в силу того, что:
родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских пра-

вах в отношении одного или нескольких детей;
дети, находятся на полном государственном обеспечении (за исключением 

детей, находящихся по социально-медицинским показаниям в специализиро-
ванных учреждениях социального обслуживания, от которых не отказались ро-
дители);

ребенок (дети), находится под опекой (попечительством) или переданные на 
воспитание в приемную семью;

7) если третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2012 года.
17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги составляет  15 минут.
В случае необходимости гражданам может быть предоставлена возмож-

ность предварительной записи. Предварительная запись  осуществляется при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства и желаемое время приема. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в жур-
нал записи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. 
Гражданину сообщается время приема и номер окна (кабинета) для  приема, в 

который следует обратиться. При личном обращении гражданину выдается та-
лон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления государственной услуги составляет 15 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет 15 минут.

21. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (зал 
ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, информационные стенды) соответствуют следующим требованиям:

1) здания, в которых расположены филиалы уполномоченного органа, МФЦ, 
непосредственно предоставляющие государственную услугу, располагаются с 
учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обще-
ственного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и оборудо-
ваны отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотран-
спортных средств  в количестве не менее пяти, в том числе, не менее двух  для 
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;

3) входы в помещения  оборудованы пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в 
себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и граждан размещены на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием по-
мещения; 

6) помещения МФЦ, филиалов уполномоченного органа соответствуют 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов 
комфортны для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, ска-
мьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хра-
нения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании филиалов уполномоченного органа, 
МФЦ, но не может быть менее 5;

8) места ожидания в МФЦ оборудованы системой звукового информирова-
ния и электронной системой управления очередью;

9) для приема граждан в здании МФЦ, филиалов уполномоченного органа 
созданы помещения «зального» типа, при этом части помещения отделяются 
перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности по-
мещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами  
организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специ-
алиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления го-
сударственной услуги осуществляют в разных окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) обеспечивает выполнение требований к максимально допусти-
мому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей осуществляется в отдельном окне (каби-
нете);

12) окна (кабинеты) приема граждан оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не закрываются 

одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством;

15) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения;

16) на информационных стендах в помещениях филиалов уполномоченного 
органа, МФЦ, предназначенных для приема документов, размещается следую-
щая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной ус-

луги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно при-

ложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание 
порядка предоставления государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с 

образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых уполномоченным органом, МФЦ, департаментом в ходе предо-
ставления государственной услуги.

22. Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги:

1)  количество необходимых и достаточных для получения государственной 
услуги посещений заявителем уполномоченного органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, не должно превышать  двух    раз. 

Время общения с  должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги не должно превышать   40 минут.

  2) предоставление государственной услуги может также осуществляться  
МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная 
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, 
на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии. 

 3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государствен-
ной услуги при личном обращении заявителем указывается (называется) дата 
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и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме доку-
ментов, полученной от уполномоченного органа, МФЦ  при подаче документов).

  23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами 
МФЦ могут в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следу-
ющие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставле-
ния государственной услуги;

  прием заявления и документов в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом;

  истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 
государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соот-
ветствии с заключенными соглашениями;

  выдача информации о  предоставлении государственной услуги в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме)
24. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и орга-
низаций (в случае ее необходимости);

3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной ус-

луги. 
25. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции документов является обращение заявителя в филиал уполномоченного 
органа или МФЦ по месту жительства посредством: 

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

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

26. При поступлении заявления  специалист филиала уполномоченного орга-
на, МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:

1)  устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет документы на соответствие требованиям пункта 11 админи-

стративного регламента. 
 27. В случае соответствия предоставленных документов установленным тре-

бованиям: 
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
личной подписью, штампом организации; 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его само-
стоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений 
(приложение № 4);

  4) оформляет расписку-уведомление о приеме документов  (приложение 
№ 5) и передает, а в случае поступления документов по почте, направляет  её 
заявителю (представителю заявителя);

 5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной 
услуги;

6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специ-
алисту, ответственному за экспертизу документов.

28. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры приема до-
кументов составляет 5 (пять) рабочих дней.

29. Истребование документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.

1)  специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов при на-
личии документов и сведений, необходимых для получения государственной 
услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведом-
ственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установ-
ленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и 
организации, представляющие следующие  документы и сведения:

в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение заявителя или членов 
его семьи для получения справки о размере пенсии, компенсационных выплат 
и дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров;

в департаментом по труду и занятости Костромской области для получения 
справки  о размере пособия по безработице, материальной помощи и иных вы-
платы безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, 
выплаченной гражданам в период профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 
выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных рабо-
тах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в 
период их участия во временных работах, а также выплат несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

в Фонд социального страхования для получения  справки о размере  ежеме-
сячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

в службу судебных приставов для получения справка о размере алиментов, 
получаемых членами семьи;

в орган местного самоуправления по месту жительства заявителя для полу-
чения справки о составе семьи заявителя;

в орган социальной защиты населения субъекта Российской Федерации для 
получения справки о размере всех социальных выплатах, выплачиваемых за-
явителю  и членам его  семьи органами социальной защиты;

в налоговый орган для получения справки  о доходах  от занятий предпри-
нимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без 
образования юридического лица.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные ад-
министративным регламентом предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 
на межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие 
документы;

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

2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специ-
алист, ответственный за прием  и регистрацию документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленны-
ми на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при на-
личии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии тех-
нических возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при на-
личии технических возможностей).

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (све-
дений), необходимых для предоставления государственной  услуги.

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры истребова-
ния документов составляет 5 (пять) рабочих дней.

31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы до-
кументов заявителя является получение специалистом, ответственным за экс-
пертизу документов, комплекта  документов заявителя.

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их 

требованиям законодательства; 
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих 

право на получение государственной услуги;
проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предо-

ставлении государственной услуги  и их оформление. 
На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных 

в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие 
(наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

33. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного ре-
гламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю 
государственной услуги;

2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги (прило-
жение № 6 к административному регламенту). 

34. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении 
государственной услуги;

2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 
(приложение № 7 к административному регламенту).

35. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит со-
гласование проекта решения  в порядке делопроизводства, установленного в 
уполномоченном органе и передает проекты актов и комплект документов ди-
ректору уполномоченного органа  для принятия решения.

36. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа 
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы до-
кументов заявителя составляет 2 (два) рабочих дня. 

37. Основанием для начала административной процедуры принятия реше-
ния о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении 
государственной услуги) является получение директором уполномоченного ор-
гана личного дела  заявителя. 

38. Директор уполномоченного органа проверяет проекты решения и уве-
домления на соответствие действующему законодательству.

39. Если проекты решения  и уведомления не соответствуют законодатель-
ству, директор возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для 
приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата. 

40. В случае соответствия действующему законодательству проектов реше-
ния и уведомления: 

1) подписывает их и заверяет печатью уполномоченного органа;
2) передает личное дело заявителя  специалисту, ответственному за дело-

производство.
41. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия ре-

шения составляет 2 (два) рабочих дня. 
42. Основанием для начала процедуры выдачи документов является полу-

чение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела за-
явителя.

43. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от спо-
соба обращения и получения результатов государственной услуги, избранных 
заявителем:

1) регистрирует уведомление, о предоставлении государственной услуги 
(отказе в предоставлении государственной услуги) в журнале регистрации за-
явлений;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, 
почта, факс) указанных в заявлении;

 3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением) уведомление, 
о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государ-
ственной услуги);

 4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
последующей его регистрации и передачи в архив.

44. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи до-

кументов 1 (один) рабочий день.
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Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

45. Директор департамента осуществляет текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности и сроков административных действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего адми-
нистративного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявите-
лей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопро-
сы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению 
заявителя.

48. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

49. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа, МФЦ, департамента  несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а также административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Костромской области, Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

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

предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих

50. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении госу-
дарственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

51. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц упол-
номоченного органа, МФЦ или департамента при предоставлении государ-
ственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на 
оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-
сударственной 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 отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

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

7) отказ  должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в департамент.  Жалобы на решения, принятые директором 
департамента рассматриваются заместителем губернатора Костромской обла-
сти, курирующего деятельность органов  социальной защиты населения.

54. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием официального сайта департамента,  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (при наличии технических возможностей департамента), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (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) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерения подать жалобу, 
вправе получить в департаменте информацию и документы, необходимые для 
составления жалобы.

56. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза департамента, должностного лица департамента, 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. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

57. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных департаментом, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю 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.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 57 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 56 настоящей главы, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Костромской области об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей семьям, проживающим 
на территории Костромской области

Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах

Наименование

Юридический 
адрес, 

адрес сайта 
(при наличии)

Номер теле-
фона График работы

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Центр со-
циальных выплат»

г.Кострома, 
ул.Советская, 123

8(4942) 429601 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Много-
функциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг на-
селению»

г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 
до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Антроповскому 
району

157260,  
п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12

8(49430) 35306 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Межевскому  рай-
ону

157420, 
с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, 6

8(49447) 52285 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» 
по   г.Буй и Буйскому  
району

157040,  г. Буй, 
ул.Ленина, 3

8(49435) 41816 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по г. Волгореченск

156901,  
г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского 
Комсомола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Вохомскому району

157760, п. Вохма, 
ул. Советская, 39а

8(49450) 22268 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» 
по  г.Галич и Галичско-
му району

157201, г. Галич, пл. 
Революции, Гости-
ный двор, верхний 
корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Кадыйскому району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1

8(49442) 39531 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Кологривскому  
району

157440, г.Кологрив, 
ул. Куйбышева, 7

8(49443) 42775 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  
Красносельскому 
району

157940,  п.Красное 
на Волге,
ул. Красная пло-
щадь, 15

8(49432) 21553 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Макарьевскому  
району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8

8(49445) 55265 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Октябрьскому  
району

157780, с. Богова-
рово, ул.Победы, 37

8(49451) 21233 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» 
по  г. Мантурово и 
Мантуровскому  рай-
ону

157300, г. Мантуро-
во, ул.Нагорная, 19

8(49446) 21090 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  г.Нерехта и Нерехт-
скому  району

157810, г.Нерехта, 
ул. Красноармей-
ская, 25

8(49431) 79128 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по г.Нея и Нейскому  
району

157330, г.Нея, 
ул.Любимова, 3а

8(49444) 21598 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Островскому  рай-
ону

157960, п. Остров-
ское, ул. Совет-
ская, 97

8(49438) 27140 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Павинскому  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15

8(49439) 21252 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  
по Парфеньевскому  
району

157270, 
с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40

8(49440) 51332 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Поназыревскому 
району

157580, 
п.Поназырево. ул. 
Свободы, 1

8(49448) 21651 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Пыщугскому  рай-
ону

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4

8(49452) 27839 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Солигаличскому  
району

157170, г.Солигалич, 
пр. Свободы, 6

8(49436) 51240 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» 
по Судиславскому  
району

157860, п. Сулис-
лавль, ул. Совет-
ская, 2а

8(49433) 97443 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Сусанинскому  
району

157080, п. Сусани-
но, ул. Ленина, 9

8(49434) 97443 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Чухломскому  рай-
ону

157130, г. Чухлома, 
ул. Советская, 1

8(49441) 22920 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» 
по г.Шарья и Шарьин-
скому району 

157501, г. Шарья, 
ул.50 лет Советской 
власти, 4а

8(49449) 54945 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00»

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

 государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей семьям, 
проживающим на территории Костромской области

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

   

  

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

департаментом социальной защиты населения,
 опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей семьям, проживающим
 на территории Костромской области

В ОГКУ “Центр социальных выплат”
от ___________________________________

___________________________________
место жительства (место пребывания,
фактического проживания) __________

___________________________________

Заявление
о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей в семье

Я, ______________________________________________________________________,
                 (Фамилия, имя, отчество без сокращений)
прошу назначить  мне  ежемесячную  денежную выплату в связи с  рождением 3 

ребенка или последующих детей в семье на сына (дочь) _____________________
__________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид документа, удостоверяющего личность: _______________________________,
серия и номер документа _________________________________________________,
кем выдан документ, дата его выдачи ______________________________________
СНИЛС_______________________
Сведения о месте жительства, месте пребывания: ___________________________
__________________________________________________________________________
         (указываются на основании записи в паспорте или документе,
подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребывания)

Сведения о месте фактического проживания:
__________________________________________________________________________
Состав семьи _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Вид и величина дохода за период с ___________________ по _________________
_________________________________________________________________________,
предшествовавший дню подачи заявления.

(Указать доход семьи за три последних календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления об оказании государственной социальной по-
мощи)

Вид доходов                   Суммарный доход 
членов семьи, руб.       

Доход по основному месту работы               
Доход от иной деятельности                    
Пособие по безработице                        
Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты   
или доходы (указать, какие)                   
Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем)  
недвижимого имущества                         
Алименты, получаемые членами семьи            
Иные доходы                                   
ИТОГО:                                        

Мне (моей семье) принадлежит  имущество  на праве  собственности  (ука-
зать имущество)

Денежные средства прошу  перечислить  через (нужное подчеркнуть)  почто-
вую организацию/кредитное учреждение ____________________________________

__________________________________________________________________________
                    (наименование банковской организации)
Сведения о реквизитах счета для перечисления выплаты:
Лицевой счет № _________________________________________________________

Обязуюсь извещать ОГКУ “Центр социальных выплат” обо всех изменениях, 
влекущих за собой изменение в назначении и предоставлении мер социальной 
поддержки, в течение двух недель.

Я проинформирован(а), что при представлении мною неверных сведений 
для назначения государственной социальной помощи я буду обязан(а) возме-
стить незаконно полученные денежные суммы.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-
нальных данных:

Дата ______________________ Подпись ____________________

Заполняет-
ся допол-
нительно в 
случае по-
дачи за-
явления 
законным 
представи 
телем или 
доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):                 
______________________________________________________________

  (Фамилия, имя, отчество законного представителя или                            
доверенного лица)                          

Документ, удостоверяющий личность: __________________ серия,   
номер _____________________, дата выдачи _____________________,     
выдан ________________________________________________________  
Адрес места жительства _____________________________________
______________________________________________________________ 
 Полномочия законного представителя (доверенного лица)        
подтверждены: _______________________________________________
______________________________________________________________

 (указать наименование и реквизиты документа,
 подтверждающего полномочия законного представителя                   

или доверенного лица)               
 Дата ______________________     Подпись __________________ 

Заявление принял _____________________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка

 или последующих детей семьям, проживающим 
на территории Костромской области

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес 
прожива-

ния заяви-
теля

Цель обраще-
ния (мера со-
циальной под-

держки)

Подпись спе-
циалиста,

принявшего 
заявление

При-
меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей семьям, проживающим 
на территории Костромской области

________________________________
________________________________

   (ФИО)
________________________________ 
________________________________ 

   адрес

Заявитель Заявление и документы
для назначения выплаты

Прием и регистрация 
документов 

Экспертиза документов, 
подготовка проекта решения 

и проекта 
уведомления

Принятие решения 
о назначении или об отказе 

 в назначении выплаты

Уведомление заявителя
о принятом решении

Истребование документов (сведений) необходимых для 
предоставления услуг, находящихся в распоряжении других 

органов и организаций

Прием и регистрация 
документов 

По почте 
Личный визит

заявителя

ОГКУ «МФЦ»

Филиал ОГКУ «ЦСВ»

ОГКУ «ЦСВ»
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Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления и документов
__________________________________________________________________________ 
сообщает, что Ваше заявление о __________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
с документами:
1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 
5)  _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.
Контактный телефон ________________
Руководитель         ___________________                 _________________________

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей семьям, проживающим 
на территории Костромской области

________________________________
________________________________

   (ФИО)
________________________________ 
________________________________ 

   адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от_____________    № _______

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных 
выплат» рассмотрено Ваше заявление и предоставленные документы для на-
значения меры социальной поддержки в виде _______________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Принято решение назначить Вам выплату  с «____» _________20___ г. в размере 
_____________________________________________________________________________

Руководитель                                                                  ______________________

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей семьям, проживающим 
на территории Костромской области

__________________________________
   (ФИО)

__________________________________ 
__________________________________ 

   адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от________________        № _________

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных 
выплат» принято решение об отказе в предоставлении Вам мер социальной 
поддержки в виде ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
по следующим причинам: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установ-

ленном законом порядке.

Руководитель                                                                  ______________________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПРИКАЗ

от «13» _мая_ 2013 года     № 221
г. Кострома

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11 
мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Костромской области»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федераль-
ного закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 

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

Директор департамента                                                                 И.В.ПРУДНИКОВ                 

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной

 защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области 

от « 13 » мая  2013 г. № 221

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения,
 опеки и попечительства Костромской области государственной 

услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент по назначению ежемесячной денежной ком-

пенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам 
их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации  (далее – административный регламент) регулиру-
ет  отношения, связанные с назначением ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи  3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», воен-
нослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) при осуществлении полномочий по назначению 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 
3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, порядок взаимо-
действия департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области, областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальных выплат» (далее - ОГКУ «ЦСВ»), областного государственно-
го казённого учреждения Костромской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее 
– МФЦ) с заявителями,  иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная 
услуга, являются граждане, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, из числа: 

военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, которым в пе-
риод прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с 
военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие военной травмы (далее - инвалиды);

членов семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членов семьи воен-
нослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие 
военной травмы (далее - члены семьи),

(далее - заявители).
Членами семьи являются:
супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослу-

жащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие 
военной травмы в зарегистрированном браке с ним. При этом право на еже-
месячную денежную компенсацию имеет супруга (супруг), достигшая возраста 
50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной травмы. При этом право на ежемесячную де-
нежную компенсацию имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соот-
ветственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами;

дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обуче-
ния, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 
лет.

 3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной ус-
луги может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя), 
при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право об-
ращаться от имени заявителя. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных теле-
фонах департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области, организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих 
информацию о предоставлении государственной услуги, адреса электронной 
почты приведены в Приложении №1 к административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  
адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты ор-
ганов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, 
а также МФЦ предоставляется по справочным телефонам, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области (www.socdep.ru) в сети Интернет, непосредственно в 
департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области,  а также размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, пись-
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менно, по телефону, по электронной почте в департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области, предоставляющий 
государственную услугу, или через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел портала «каталог услуг/описание услуг» (при наличии 
технических возможностей департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области).

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, ОГКУ 
«ЦСВ», МФЦ, в том числе специально выделенными для предоставления кон-
сультаций. 

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

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами ОГКУ «ЦСВ», МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области в ходе предоставления государственной услуги.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются 
заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании 
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги разме-
щается:

на информационных стендах департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, обществен-
ных организаций, органов территориального общественного самоуправления 
(по согласованию);

на официальном сайте  департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области (www.socdep.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 
(www.gosuslugi.region.kostroma.ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошю-
рах, буклетах и т.д.).

Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

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

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

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги – «Назначение ежемесячной де-

нежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 
и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации»  (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области  (далее – депар-
тамент) через ОГКУ «ЦСВ», МФЦ. 

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
решения:

1) о назначении ежемесячной денежной компенсации;
2) об отказе  в назначении ежемесячной денежной компенсации.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получени-

ем заявителем одного из следующих документов:
1) уведомления о предоставлении ежемесячной денежной компенсации;
2) уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компен-

сации.
8. Срок предоставления государственной услуги –10 рабочих дней со дня по-

дачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего адми-
нистративного регламента, а при пересылке указанных заявления и документов 
по почте - в течение 10 рабочих дней со дня их получения ОГКУ «ЦСВ», МФЦ.

При необходимости дополнительной проверки представленных документов 
и подтверждения оснований для получения ежемесячной денежной компен-
сации срок принятия решения может быть продлен до 3 месяцев, о чем заяви-
тель уведомляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока 
принятия решения. При этом решение о назначении ежемесячной денежной 
компенсации принимается в течение 10 рабочих дней после окончания допол-
нительной проверки.

Департамент  вправе проверять подлинность представленных заявителем 
документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем 
направления официальных запросов в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджет-
ные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию инди-
видуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, органы и 
учреждения федеральной государственной службы занятости населения, орга-
низации связи, другие органы и организации.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
05.05.2006, № 95);

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», 30.07.2010, №168);

3) Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» («Россий-
ская газета», 09.11.2011, № 251);

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 

3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» («Российская газета», 06.03.2012,        № 48); 

5) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 
года № 532 «О департаменте социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области» (вместе с «Положением о департаменте со-
циальной защиты населения») («СП - нормативные документы», 26.12.2007, № 
62(122);

6) постановлением администрации Костромской области от 29 января 2008 
года № 23-а «О создании областного государственного учреждения «Центр со-
циальных выплат» («СП - нормативные документы» № 4(128), 06.02.2008);

7) постановлением администрации Костромской области от 27 июня 2011 
года № 235-а «Об изменении типа областных государственных учреждений Ко-
стромской области в целях создания казенных учреждений Костромской обла-
сти» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011);

8) постановлением администрации Костромской области 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» 
(«СП – нормативные документы», № 19, 18.05.2012).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, входят:

а) для инвалидов:
1) заявление о предоставлении ежемесячной денежной компенсации  по фор-

ме согласно приложению № 3  к настоящему административному регламенту;
2) копия документа (для обозрения при личном обращении заявителя), удо-

стоверяющего личность, в частности, один из следующих: 
 паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан 

Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Россий-
ской Федерации);

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме № 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отноше-
нии которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
3) копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной травмы;
4) справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в террито-

риальном органе Пенсионного Фонда Российской Федерации;
5) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (по-

печителя) - для опекуна (попечителя);
6) справка о том, что пенсионным органом Министерства обороны Россий-

ской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации или 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации не производится 
выплата ежемесячной денежной компенсации инвалиду или члену семьи, одно-
временно получающему пенсию в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
или Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

б) для членов семьи:
7) заявление о предоставлении ежемесячной денежной компенсации по фор-

ме согласно приложению № 3  к настоящему административному регламенту;
8) копия документа (для обозрения при личном обращении заявителя), удо-

стоверяющего личность, в частности, один из следующих: 
 паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан 

Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Россий-
ской Федерации);

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме № 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отноше-
нии которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
9) документы,  подтверждающие гибель (смерть) военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, для назначения ежемесячной де-
нежной компенсации, установленной частью 9 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат»:

9.1.) копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, при исполнении ими обязан-
ностей военной службы; 

9.2.) либо копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающе-
го, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на военные сбо-
ры, наступила вследствие военной травмы; 

10) копия свидетельства о смерти инвалида - для назначения ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3 Федерального зако-
на «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат»;

11) документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную де-
нежную компенсацию:

11.1) копия свидетельства о заключении брака;
11.2) копии свидетельств о рождении детей;
11.3) копия справки, выданной федеральным учреждением медико-социаль-

ной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства, 
- для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достиже-
ния этого возраста; 

11.4) справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение ре-
бенка по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста 
каждый учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной форме обучения в 
образовательном учреждении);

12) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (по-
печителя) - для опекуна (попечителя);

13) справка, подтверждающая факт получения членом семьи пенсии в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

14) справка о том, что пенсионным органом Министерства обороны Россий-
ской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации или 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации не производится 
выплата ежемесячной денежной компенсации инвалиду или члену семьи, одно-
временно получающему пенсию в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
или Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1-3, 5, 7-8, 9.2, 10-12 настоящего пункта, предоставляются заявителем само-
стоятельно, в порядке, предусмотренном  в пункте 22 и в пункте 26 настоящего 
административного регламента.
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Документы, указанные в подпунктах 4, 6, 9.1, 13, 14 настоящего пункта  за-

прашиваются филиалами ОГКУ «ЦСВ», МФЦ самостоятельно, посредством 
межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ документы, указанные в 
подпунктах 4, 6, 9.1, 13, 14, имеющиеся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций самостоятельно.

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

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государ-
ственной  власти Костромской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 
августа 2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Костромской области государственных услуг и 
предоставляются организациями,  участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учрежде-
ниями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государ-
ственных услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде, и 
определении размера платы за их оказание» (далее -Перечень необходимых и 
обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Филиалы ОГКУ «ЦСВ», МФЦ самостоятельно запрашивают такие документы 
(сведения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и организациях, 
если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя меж-
ведомственный запрос.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

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

ства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

предоставлены заявителем, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных вы-
давшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом филиала ОГКУ 
«ЦСВ», МФЦ на основании предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-
дарственной услуги входят: 

выдача образовательным учреждением справки, подтверждающей обучение 
ребенка по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возрас-
та каждый учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной форме обучения 
в образовательном учреждении).

13. Необходимые и обязательные услуги:
выдача справки, подтверждающей обучение ребенка по очной форме (пред-

ставляется по достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год), - для 
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательном учрежде-
нии) осуществляется  образовательным учреждением бесплатно.

14. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует 
с образовательным учреждением для получения справки, подтверждающей об-
учение ребенка по очной форме.

Филиалы ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  взаимодействуют со следующими органами и 
организациями: 

1) с территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 
для получения справки о получении или неполучении инвалидом, членом семьи 
пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) с Министерством обороны Российской Федерации для получения справки 
о том, что,  инвалиду или члену семьи не производится выплата ежемесячной 
денежной компенсации; для получения документа, подтверждающего гибель 
(смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 
при исполнении ими обязанностей военной службы. 

3) с пенсионным органом Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации для получения справки о том, что,  инвалиду или члену семьи не произво-
дится выплата ежемесячной денежной компенсации;

4) с пенсионным органом Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации для получения справки о том, что,  инвалиду или члену семьи не про-
изводится выплата ежемесячной денежной компенсации.

15. Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
16. Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации не 

может быть принято, если представленными документами подтверждается на-
личие оснований для ее получения.

17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги составляет  15 минут.
В случае необходимости гражданам предоставляется возможность предва-

рительной записи. Предварительная запись осуществляется при личном обра-
щении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства и желаемое время приема. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в жур-
нал записи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. 
Гражданину сообщается время приема и номер окна (кабинета) для  приема, в 
который следует обратиться. При личном обращении гражданину выдается та-
лон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления государственной услуги составляет 15 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет 10 минут.

21. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (зал 
ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, информационные стенды) соответствуют следующим требованиям:

1) здания, в которых расположены филиалы ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, непосред-
ственно предоставляющие государственную услугу, располагаются с учетом 
транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обществен-
ного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и оборудованы 
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотран-
спортных средств  в количестве не менее пяти, в том числе, не менее двух  для 
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;

3) входы в помещения  оборудованы пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в 
себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и граждан размещены на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием по-
мещения; 

6) помещения МФЦ, филиалов ОГКУ «ЦСВ» соответствуют установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондици-
онирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов 
комфортны для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, ска-
мьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хра-
нения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании филиалов ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, но не 
может быть менее 5;

8) места ожидания в МФЦ оборудованы системой звукового информирова-
ния и электронной системой управления очередью;

9) для приема граждан в здании МФЦ, филиалов ОГКУ «ЦСВ» созданы поме-
щения «зального» типа, при этом части помещения отделяются перегородками 
в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для не-
посредственного взаимодействия специалистов с гражданами  организовано в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления го-
сударственной услуги осуществляют в разных окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) обеспечивает выполнение требований к максимально допусти-
мому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей осуществляется в отдельном окне (каби-
нете);

12) окна (кабинеты) приема граждан оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не закрываются 

одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством;

15) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения;

16) на информационных стендах в помещениях филиалов ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, 
предназначенных для приема документов, размещается следующая информа-
ция:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной ус-

луги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое 

описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с 

образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, департамента в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

22. Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги:

1) количество необходимых и достаточных для получения государственной 
услуги посещений заявителем уполномоченного органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, не должно превышать 2 раз.

 Время общения с  должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги не должно превышать  15 минут.

 2) предоставление государственной услуги может также осуществляться  
МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная 
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, 
на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии. 

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государствен-
ной услуги при личном обращении заявителем указывается (называется) дата 
и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме до-
кументов, полученной от филиала ОГКУ «ЦСВ», МФЦ  при подаче документов.

 23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами 
МФЦ могут в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следу-
ющие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставле-
ния государственной услуги;
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прием заявления и документов в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления го-

сударственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соот-
ветствии с заключенными соглашениями;

выдача информации о  предоставлении государственной услуги в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме)
24. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и орга-
низаций (в случае ее необходимости);

3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной ус-

луги. 
25. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции документов является обращение заявителя в филиал ОГКУ «ЦСВ» или 
МФЦ по месту жительства посредством: 

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

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

26. При поступлении заявления  специалист филиала ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, от-
ветственный за прием и регистрацию документов заявителя:

1)  устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет документы на соответствие требованиям пункта 11 админи-

стративного регламента. 
 27. В случае соответствия предоставленных документов установленным тре-

бованиям: 
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
личной подписью, штампом организации, 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его само-
стоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений 
(приложение № 4 к административному регламенту);

4) оформляет расписку-уведомление о приеме документов по форме соглас-
но приложению № 5 к настоящему Административному регламенту и передает, 
а в случае поступления документов по почте, направляет  её заявителю (пред-
ставителю заявителя);

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной 
услуги;

6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специ-
алисту, ответственному за экспертизу документов.

28. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры приема до-
кументов составляет 1 (один) рабочий день.

29. Истребование документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.

1)  специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов при на-
личии документов и сведений, необходимых для получения государственной 
услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведом-
ственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установ-
ленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и 
организации, представляющие следующие  документы и сведения:

в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации для 
получения справки о получении или неполучении инвалидом, членом семьи 
пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в  Министерство обороны Российской Федерации для получения справки 
о том, что,  инвалиду или члену семьи не производится выплата ежемесячной 
денежной компенсации; для получения  документа, подтверждающего гибель 
(смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 
при исполнении ими обязанностей военной службы;

в Министерство внутренних дел Российской Федерации для получения 
справки о том, что,  инвалиду или члену семьи не производится выплата еже-
месячной денежной компенсации;

в Федеральную службу безопасности Российской Федерации для получения 
справки о том, что,  инвалиду или члену семьи не производится выплата еже-
месячной денежной компенсации.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные ад-
министративным регламентом предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 
на межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие 
документы;

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень  необходимых и обязательных услуг.

2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специ-
алист, ответственный за прием  и регистрацию документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленны-
ми на бумажном носителе; 

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (све-
дений), необходимых для предоставления государственной  услуги.

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
2 часа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры истребова-
ния документов 3 (три) рабочих дня.

31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы доку-
ментов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспер-
тизу документов, комплекта  документов заявителя.

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их 

требованиям законодательства; 
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих 

право на получение государственной услуги;
проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предо-

ставлении государственной услуги  и их оформление; 
осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной ус-

луги документов. 
На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных 

в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие 
(наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

33. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного ре-
гламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку:

1) проекта расписки-уведомления о приеме и регистрации заявления и до-
кументов заявителю государственной услуги (приложение № 5 к администра-
тивному регламенту);

2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги (прило-
жение № 6 к административному регламенту). 

34. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку:

1) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 
(приложение № 7 к административному регламенту).

35. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит со-
гласование проекта решения  в порядке делопроизводства, установленного в 
департаменте, и передает проекты актов и комплект документов руководителю 
департамента  для принятия решения.

36. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы до-
кументов заявителя составляет 2 (два) рабочих дня. 

37. Основанием для начала административной процедуры принятия решения 
о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги) является получение директором департамента личного 
дела  заявителя. 

38. Руководитель департамента определяет соответствие проектов приказа, 
заявки и уведомления действующему законодательству.

39. Если проекты решения  не соответствуют законодательству, руководи-
тель возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения 
их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины воз-
врата. 

40. В случае соответствия действующему законодательству проектов реше-
ния и уведомления руководитель департамента: 

1) подписывает их и заверяет печатью департамента;
2) передает личное дело заявителя  специалисту, ответственному за дело-

производство.
41. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия ре-

шения составляет 3 (три) рабочих дня. 
42. Основанием для начала процедуры выдачи документов является полу-

чение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела за-
явителя.

43. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от спо-
соба обращения и получения результатов государственной услуги, избранных 
заявителем:

1) регистрирует документ о предоставлении государственной услуги (отказе 
в предоставлении государственной услуги) в журнале регистрации заявлений;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, 
почта, факс), указанных в заявлении;

 3) вручает (направляет) заявителю почтовым отправлением документ о пре-
доставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государствен-
ной услуги);

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для по-
следующей его регистрации и передачи в архив.

44. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи до-

кументов 1 (один) рабочий день.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
45. Руководитель департамента осуществляет текущий контроль за соблю-

дением последовательности и сроков административных действий и админи-
стративных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего адми-
нистративного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявите-
лей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопро-
сы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению 
заявителя.

48. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

49. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
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прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, департамента  несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности совершения 
административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

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

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

предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих

50. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, департамента при 
предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

51. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОГКУ 
«ЦСВ», МФЦ или департамента при предоставлении государственной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указан-
ных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-
сударственной 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 отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

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

7) отказ  должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в департамент.  Жалобы на решения, принятые руководителем 
департамента рассматриваются заместителем губернатора Костромской обла-
сти, курирующего деятельность органов  социальной защиты населения.

54. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
сети Интернет, официального сайта департамента, единого портала государ-
ственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технических возможностей департамента), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерения подать жалобу, 
вправе получить в департаменте информацию и документы, необходимые для 
составления жалобы.

56. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза департамента, должностного лица департамента, 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.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

57. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных департаментом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю 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.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 57 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

59.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 56 настоящей главы, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Костромской области об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»  
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 

и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах адресах официальных сайтов органов и учреждений,

 участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование

Юридический 
адрес, 

адрес сайта (при 
наличии)

Номер теле-
фона График работы

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Центр соци-
альных выплат»

г.Кострома, 
ул.Советская, 123

8(4942) 429601 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг насе-
лению»

г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 19-
00;
Суббота с 8-00 
до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Антроповскому району

157260,  
п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12

8(49430) 35306 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Межевскому  району

157420, 
с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, 6

8(49447) 52285 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по   
г.Буй и Буйскому  району

157040,  г. Буй, 
ул.Ленина, 3

8(49435) 41816 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. 
Волгореченск

156901,  
г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского 
Комсомола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Вохомскому району

157760, п. Вохма, 
ул. Советская, 39а

8(49450) 22268 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» 
по  г.Галич и Галичскому 
району

157201, г. Галич, пл. 
Революции, Гости-
ный двор, верхний 
корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Кадыйскому району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1

8(49442) 39531 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Кологривскому  району

157440, г.Кологрив, 
ул. Куйбышева, 7

8(49443) 42775 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  
Красносельскому району

157940,  п.Красное 
на Волге,
ул. Красная пло-
щадь, 15

8(49432) 21553 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Макарьевскому  району

157460, 
г.Макарьев, 
пл.Революции, 8

8(49445) 55265 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Октябрьскому  району

157780, с. Богова-
рово, ул.Победы, 
37

8(49451) 21233 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по  
г. Мантурово и Манту-
ровскому  району

157300, г. Мантуро-
во, ул.Нагорная, 19

8(49446) 21090 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
г.Нерехта и Нерехтскому  
району

157810, г. Нерехта, 
ул. Красноармей-
ская, 25

8(49431) 79128 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нея и Нейскому  району

157330, г.Нея, 
ул.Любимова, 3а

8(49444) 21598 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  району

157960, п. Остров-
ское, ул. Совет-
ская, 97

8(49438) 27140 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Павинскому  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15

8(49439) 21252 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
Парфеньевскому  району

157270, 
с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40

8(49440) 51332 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Поназыревскому району

157580, 
п.Поназырево. ул. 
Свободы, 1

8(49448) 21651 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Пыщугскому  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 
4

8(49452) 27839 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Солигаличскому  району

157170, 
г.Солигалич, пр. 
Свободы, 6

8(49436) 51240 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по 
Судиславскому  району

157860, п. Сулис-
лавль, ул. Совет-
ская, 2а

8(49433) 97443 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Сусанинскому  району

157080, п. Сусани-
но, ул. Ленина, 9

8(49434) 97443 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
Чухломскому  району

157130, г. Чухлома, 
ул. Советская, 1

8(49441) 22920 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по 
г.Шарья и Шарьинскому 
району 

157501, г. Шарья, 
ул.50 лет Совет-
ской власти, 4а

8(49449) 54945 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00»

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 
военнослужащим, гражданам, призванным 

на военные сборы, и членам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

   

  

Приложение N 3
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 

статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации

В департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

от ___________________________________________ 
__________________________________ ___________

проживающего(ей) по адресу: ________________
(указать адрес проживания, адрес пребывания)
______________________________________________
______________________________________________
тел. __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ1

о предоставлении ежемесячной денежной компенсации, установленной 
частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации

Я, _______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)  полностью, число, месяц, 

год рождения)
__________________________________________________________________________

СНИЛС, № пенсионного удостоверения
являюсь (нужное подчеркнуть):
 инвалидом вследствие военной травмы;
 членом семьи погибшего1 (умершего) военнослужащего (гражданина, при-

званного на военные сборы) _________________________________________________ 
1 Каждый дееспособный член семьи погибшего (умершего)  в том числе  достигший воз-

раста 18 лет, заполняет заявление от своего имени.
2 Члены семьи погибшего (умершего), имеющие право на получение компенсации, опре-

делены ч. II ст. 3 Федерального закона «Л денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат».

__________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)  полностью)

гибель (смерть) которого наступила вследствие военной травмы, полученной 
при исполнении им обязанностей военной службы;
 членом семьи умершего (погибшего) инвалида, ___________________________ 
__________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)  полностью)
инвалидность которого наступила  вследствие военной травмы. 
Прошу  предоставить  мне ежемесячную денежную компенсацию в соответ-

ствии с Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат». 

Прошу также предоставить компенсацию на несовершеннолетних (недее-
способных) членов семьи погибшего (умершего):

Заполняется при наличии несовершеннолетних 
или признанных недееспособными членов семьи погибшего (умершего)

Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) (полностью) Дата рождения Степень родства с по-

гибшим (умершим)

Уведомление о назначении компенсации прошу не высылать / прошу выслать 
(нужное подчеркнуть) по адресу: ____________________________________________

__________________________________________________________________________
Способ доставки (почтой/через банк): ____________________________________
Реквизиты для доставки (отделение связи/наименование банка, номер лиц.

счета): ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Обязуюсь извещать департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области обо всех изменениях, влекущих за собой 
изменение в предоставлении компенсации в течение 5 дней со дня изменений.

Я проинформирован(а), что при представлении мною неверных сведений 
для назначения выплаты, я буду обязан(а) возместить незаконно полученные 
денежные  суммы. 

Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных, то 
есть их сбор, пользование, распространение (в том числе передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку биометрических персональных данных  действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Дата      __________________         Подпись   ____________________

Приложение N 4
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13

 статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес 
прожива-

ния заяви-
теля

Цель обра-
щения

(мера соци-
альной под-

держки)

Подпись 
специали-

ста, приняв-
шего заявле-

ние

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение N 5
к административному регламенту предоставления

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 

статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации

________________________________
________________________________

   (ФИО)
________________________________ 
________________________________ 

адрес проживания, пребывания

Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления и документов
_________________________________________________________________________ 
сообщает,  что Ваше заявление о _________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
с документами:
1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 
5)  _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.
Контактный телефон ________________

Директор            ___________________                 _________________________

Заявитель (представитель 
заявителя Заявление и документы

для назначения выплаты

Прием и регистрация 
документов 

Экспертиза документов, 
подготовка проекта решения 

и проекта уведомления

Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской 
области

Принятие решения 
о назначении или об отказе 
 в назначении ежемесячной 

денежной компенсации

Уведомление заявителя
о принятом решении

Истребование документов (сведений) необходимых для 
предоставления услуг, находящихся в распоряжении других 

органов и организаций

По почте 
Личный визит

заявителя

ОГКУ «МФЦ»

Филиал ОГКУ «ЦСВ»

ОГКУ «ЦСВ»
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Приложение N 6

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по назначению ежемесячной

 денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам,

 призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации

________________________________
________________________________

   (ФИО)
________________________________ 
________________________________ 

адрес проживания, пребывания

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от_____________    № _______

Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области  рассмотрено Ваше заявление и предоставленные докумен-
ты для назначения меры социальной поддержки в виде ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Принято решение назначить Вам выплату  с «____» _________20___ г. в размере 
_________________________________________________________________________

Директор                                                                   ______________________

Приложение N 7
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 

статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации

__________________________________
   (ФИО)

__________________________________ 
__________________________________ 

адрес проживания, пребывания

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от________________              № _________

Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области  принято решение об отказе в предоставлении Вам мер 
социальной поддержки в виде _______________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
по следующим причинам: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

Директор                                                                  ______________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

16 мая 2013 года      № 136
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области «Согласование нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 

технологически связанных с принятой схемой и технологией 
разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2001 года № 921 «Об утверждении правил утверждения нормативов потерь 
полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и тех-
нологией разработки  месторождения», постановлением администрации Костромской 
области от 15 декабря 2012 года № 527-а «О порядке согласования нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных 
с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающих по вели-
чине нормативы, утвержденные в составе проектной документации», Порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением ад-
министрации 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» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государ-
ственной услуги департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области «Согласование нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, ут-
вержденные в составе проектной документации».

2. Признать утратившими силу:
приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-

ской области от 29 марта 2011 года № 82 «Об утверждении административного ре-
гламента»;

приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области от 29 августа 2011 года № 252 «О внесении изменений в приказ депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 
29.03.2011 № 82»;

приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области от 1 декабря 2011 года № 354 «О внесении изменений в приказ депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 
29.03.2011 № 82».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    А.П. СМИРНОВ

Приложение
Утвержден

приказом департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области

от  16 мая  2013 г. № 136

Административный регламент
предоставления государственной услуги департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
«Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой
 и технологией разработки месторождения, превышающих по величине 

нормативы, утвержденные в составе проектной документации»

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги депар-

таментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
«Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых 
при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработ-
ки месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации» (далее соответственно – административный регламент, го-
сударственная услуга) регулирует отношения, связанные с согласованием нормати-
вов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации, определяет сроки и 
последовательность административных действий (административных процедур) де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области,
а также порядок его взаимодействия с заявителем, с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, с органами исполнительной власти 
Костромской области, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, явля-
ются пользователи недр (субъекты предпринимательской деятельности, в том числе 
участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если 
иное не установлено федеральными законами) (далее – заявитель), обратившиеся в 
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
для согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых 
при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработ-
ки месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации.

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги 
может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), 
который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги 
(подлинник или нотариально заверенную копию).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти (далее – департамент), а также адрес официального сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интерент» (далее – сеть Интернет), содержащего 
информацию о предоставлении государственной услуги и услуги, которая является 
необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, адрес 
электронной почты приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах депар-
тамента, предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Депар-
тамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте, а также 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги 
и услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления госу-
дарственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги, за-
явитель обращается в департамент лично, письменно, по телефону, по электронной 
почте.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги предоставляются специалистами отдела недропользования, эко-
логической безопасности департамента, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопро-
сам:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
комплектность (достаточность) представленных документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

ход предоставления государственной услуги;
срок принятия департаментом решения о предоставлении государственной услу-

ги;
решение, принятое департаментом по результатам предоставления государствен-

ной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются за-

явителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента;
на официальном сайте департамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.

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

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, 

буклетах и т.д.).
На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, 

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

нимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
На информационных стендах департамента размещена следующая информация:
блок – схема предоставления государственной услуги (согласно Приложению № 2 

к административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги – согласование нормативов потерь об-

щераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с 
принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающих по вели-
чине нормативы, утвержденные в составе проектной документации (далее – согласо-
вание нормативов потерь полезных ископаемых).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области.

7. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с ин-
дивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющим право в 
соответствии с действующим законодательством осуществлять работы по разработ-
ке проектной документации на разработку месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, содержащей расчет и обоснование потерь полезных ископа-
емых при разработке месторождения.

8. Результатом предоставления государственной услуги является принятие реше-
ния:

1) о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископа-
емых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией раз-
работки месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в 
составе проектной документации (далее – решение о согласовании нормативов по-
терь полезных ископаемых); 

2) об отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных 
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией 
разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в 
составе проектной документации (далее – решение об отказе в согласовании норма-
тивов потерь полезных ископаемых).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением 
заявителем копии протокола заседания комиссии департамента по согласованию 
нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, техно-
логически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной докумен-
тации.

9. Срок предоставления государственной услуги:
принятие решения о согласовании нормативов потерь полезных ископаемых либо 

об отказе в согласовании нормативов потерь полезных ископаемых – 30 календарных 
дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги в департамент.

направление заявителю решения о согласовании нормативов потерь полезных ис-
копаемых либо об отказе в согласовании нормативов потерь полезных ископаемых – 5 
календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Налоговым кодексом Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 
(часть вторая) («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 
32, ст. 3340, «Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000);

2) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газе-
та», № 70-71, 11.05.2006);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 10, ст. 823, «Россий-
ская газета», № 52, 15.03.1995);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года 
№ 921 «Об утверждении нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, техно-
логически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч.2), ст. 42, 
«Российская газета», № 3, 09.01.2002);

6) постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 
247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области» («СП – нормативные документы», № 45, 30.10.2009);

7) постановлением администрации Костромской области от 15 декабря 2012 
года № 527-а «О порядке согласования нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, ут-
вержденные в составе проектной документации» («СП - нормативные документы», № 
53, 21.12.2012). 

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

1) заявление о согласовании нормативов потерь полезных ископаемых по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;

2) копия лицензии на право пользования недрами;
3) копия утвержденных нормативов потерь полезных ископаемых за предыдущий 

период;
4) копия документов, подтверждающих согласование проектной документации на 

разработку месторождения, с указанием утвержденных в составе проектной докумен-
тации нормативов потерь полезных ископаемых;

5) пояснительная записка с обоснованием нормативов потерь полезных ископае-
мых, включая расчет нормативов потерь по каждой выемочной единице, вовлекаемой 
в отработку в планируемом периоде;

6) копия раздела действующей проектной документации на разработку месторож-
дения общераспространенных полезных ископаемых, содержащего расчет и обоснова-
ние потерь полезных ископаемых при разработке месторождения;

7) сводная таблица потерь полезных ископаемых (план-факт) за текущий год и в 
планируемый период по выемочным единицам;

8) графические материалы планов развития горных работ на предстоящий год по 
рассматриваемому месторождению с выделением участков нормируемых потерь по-
лезных ископаемых.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента, докумен-
тов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 3-8 насто-
ящего пункта предоставляются заявителем. Документ, предусмотренный подпунктом 
2 настоящего пункта, имеется в распоряжении департамента. Заявитель вправе само-
стоятельно представить документ предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта 
находящийся в распоряжении департамента.

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 по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ко-
стромской области находятся в распоряжении департамента, иных государственных 

органов и (или) подведомственных государственным органам, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными ор-
ганами государственной власти Костромской области государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 
2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной вла-
сти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставля-
емых государственными учреждениями Костромской области и другими организация-
ми, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестр государственных услуг Костромской области и предоставлению в электронном 
виде, и определении размера платы за их оказание».

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) пояснительная записка и текстовые приложения к ней, а также графические прило-
жения предоставляются на бумажном носителе и на электронном носителе;

2) на титульном листе пояснительной записки должны быть указаны: пользователь 
недр, полное название материалов с указанием наименования месторождения (участ-
ка), район его расположения, место и год составления материалов.

Титульный лист подписывается пользователем недр, подписи заверяются печатью;
3) пояснительная записка представляется в виде брошюры с пронумерованными 

страницами;
4) текстовые (табличные) приложения к пояснительной записке могут предостав-

ляться, как в единой с пояснительной запиской брошюре, так и отдельно.
Текстовые (табличные) приложения, не помещенные в брошюру, должны быть под-

писаны ответственными должностными лицами, подписи заверяются печатью поль-
зователя недр;

5) графические материалы должны иметь подписи ответственных должностных 
лиц, заверенные печатью пользователя недр;

6) материалы помещаются в папки, имеющие твердый переплет. Каждая отдельная 
папка должна содержать внутреннюю опись.

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены 
на русском языке.

Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть пред-
ставлены как в оригиналах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением). Копии предоставленных документов заверяются специалистом 
департамента на основании предоставленного оригинала этого документа.

Основания для отказа в приеме документов необходимых для предоставления го-
сударственной услуги отсутствуют.

13. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) представление документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего админи-

стративного регламента, не в полном объеме, а также недостоверность представлен-
ной информации, либо отсутствие лицензии на пользование недрами у заявителя;

2) неверно произведенные расчеты нормативов потерь полезных ископаемых.
14. Документы для предоставления государственной услуги по желанию заявителя 

могут направляться по почте.
15. Приостановление государственной услуги не предусмотрено.
16. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления

не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предостав-

ления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-

жен превышать 15 минут.
20. В процессе предоставления государственной услуги департамент не осущест-

вляет взаимодействие с органами государственной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов и организациями.

В Перечень необходимых обязательных услуг для предоставления государствен-
ной услуги входит разработка проектной документации.

Разработка проектной документации осуществляется платно на договорной ос-
нове индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющим 
право в соответствии с действующим законодательством осуществлять работы по 
разработке проектной документации на разработку месторождения общераспро-
страненных  полезных ископаемых, содержащей расчет и обоснование  потерь полез-
ных ископаемых при разработке месторождения.

21. Вход в департамент оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании департамента.

Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован инфор-
мационной табличкой с указанием:

- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места предусмотрена возможность свободного входа и 

выхода из помещения при необходимости.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с ин-

формационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания департамента.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормати-

вам, предусмотренным для общественных помещений.
В местах ожидания приема для посетителей обеспечен свободный доступ в сани-

тарно-бытовые помещения.
В местах ожидания на видном месте размещаются схемы размещения средств по-

жаротушения и путей эвакуации посетителей и работников департамента.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в департамент не 

более 2 раз;
2) время общения заявителя со специалистом департамента при предоставлении 

государственной услуги не должно превышать 30 минут;
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государствен-

ной услуги.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения
23. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов (далее также – комплект докумен-

тов);
2) подготовка заседания комиссии департамента по согласованию нормативов по-

терь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически свя-
занных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающих 
по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации (далее – 
комиссия);
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3) заседание комиссии и принятие решения о согласовании нормативов потерь 

полезных ископаемых либо об отказе в согласовании нормативов потерь полезных 
ископаемых; 

4) выдача заявителю документов по результатам предоставления государственной 
услуги.

24. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации ком-
плекта документов является обращение заявителя в департамент посредством:

1) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

2) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги;

25. При получении комплекта документов по почте специалист, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует его в журнале входящей корреспонденции и в уста-
новленном порядке делопроизводства передает зарегистрированный комплект доку-
ментов в отдел недропользования, экологической безопасности.

26. Специалист отдела недропользования, экологической безопасности:
устанавливает предмет обращения;
вносит запись о приеме заявления в «Журнал регистрации материалов по согласова-

нию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых»;
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от за-

явителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации заявления, заверяет 
личной подписью каждый экземпляр расписки и один из оформленных экземпляров 
расписки передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки 
по почте.

27. При личном обращении заявителя в департамент, заявитель обращается в отел 
недропользования, экологической безопасности.

Специалист отдела недропользования, экологической безопасности:
устанавливает предмет обращения;
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

личность;
если представлены не заверенные копии необходимых документов: сверяет пред-

ставленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фами-
лии, имени и отчества (при наличии);

если копии необходимых документов не представлены: производит копирование ориги-
налов документов, делает на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет их 
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполне-
нии, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявите-
лю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;

вносит запись о приеме заявления в «Журнал регистрации материалов по согласова-
нию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых»;

информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от заявителя, 

ставит штамп с указанием даты и номера регистрации заявления и заверяет личной 
подписью каждый экземпляр расписки;

передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов, 
первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй эк-
земпляр расписки приобщает к комплекту представленных документов.

28. При установлении фактов отсутствия документов предусмотренных пунктом 11 
настоящего административного регламента или несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в пункте 12 настоящего административного регламента, 
а также в случае не подведомственности обращения, специалист, отдела недропользо-
вания, экологической безопасности уведомляет заявителя о наличии  препятствий для 
предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению.

При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов для предоставления государственной услуги, возвращает ему за-
явление и представленные им документы.

29. Если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоот-
ветствия представленных документов требованиям, установленным настоящим админи-
стративным регламентом, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для 
предоставления государственной услуги, специалист, отдела недропользования, эколо-
гической безопасности, принимает от него комплект документов, при этом в расписке о 
получении документов на предоставление государственной услуги проставляет отметку 
о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государствен-
ной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении государственной услуги ему 
будет отказано.

Срок исполнения административного действия – 15 минут.
30. Специалист, отдела недропользования, экологической безопасности:
формирует заявление и представленные заявителем документы в личное дело за-

явителя в установленном порядке делопроизводства;
передает личное дело заявителя секретарю комиссии департамента по согласова-

нию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторож-
дения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной до-
кументации (далее – секретарь комиссии).

Срок исполнения административного действия – 1 час.
31. Результатом административной процедуры является прием и регистрация ком-

плекта документов, направление личного дела заявителя секретарю комиссии.
32. Срок исполнения административной процедуры – 1 календарный день, следую-

щий за днем получения комплекта документов.
33. Основанием для начала административной процедуры подготовки заседания 

комиссии, является получение личного дела заявителя секретарем комиссии.
34. Состав комиссии утвержден приказом директора департамента.
35. Секретарь комиссии:
1) проверяет комплектность поступивших документов и их соответствие требова-

ниям законодательства и настоящего административного регламента;
2) назначает дату заседания комиссии согласно календарному плану работы ко-

миссии. При назначении даты заседания комиссии секретарь комиссии должен учи-
тывать, что решение о согласовании нормативов потерь полезных ископаемых либо 
решение об отказе в согласовании нормативов потерь полезных ископаемых должно 
быть принято в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня со дня подачи за-
явления и документов в департамент;

3) формирует повестку заседания комиссии;
4) готовит заключение по качеству представленных материалов;
5) направляет членам комиссии, заявителю и заинтересованным лицам (совмест-

но именуемые участники заседания) уведомление о месте и времени заседания ко-
миссии.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
36. Результатом административной процедуры является уведомление о месте и 

времени заседания комиссии членов комиссии, заявителя и заинтересованных лиц 
(далее – уведомление).

37. Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 календарных 
дней.

38. Основанием для начала административной процедуры – заседание комиссии и 
принятие решения о согласовании нормативов потерь полезных ископаемых либо об 
отказе в согласовании нормативов потерь полезных ископаемых является наступле-
ние даты и времени, указанных в уведомлении.

39. На заседании комиссии секретарь комиссии:
1) информирует участников заседания о начале работы комиссии;
2) объявляет повестку заседания комиссии и регламент работы (продолжитель-

ность докладов, выступлений, порядок обсуждения и другие процедурные вопросы).

Повестка заседания комиссии и регламент работы принимаются общим голосова-
нием членов комиссии. Решение считается принятым, если в процессе голосования 
большинство членов комиссии присутствующих на заседании комиссии, проголосо-
вали – «за».

40. На заседании комиссии заявитель докладывает об обоснованности нормативов 
потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышаю-
щих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации.

41. Комиссия рассматривает комплект документов по обоснованности нормативов 
потерь полезных ископаемых и принимает решение о согласовании нормативов по-
терь полезных ископаемых или об отказе в согласовании нормативов потерь полезных 
ископаемых.

В случае установления фактов предусмотренных пунктом 13 настоящего адми-
нистративного регламента членами комиссии принимается решение об отказе в со-
гласовании нормативов потерь полезных ископаемых. В случае отсутствия указанных 
фактов принимается решение о согласовании нормативов потерь полезных ископа-
емых.

Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, уча-
ствующих в заседании, и отображается в протоколе заседания комиссии.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 3 часа.
42. Проект протокола заседания комиссии и проект приказа об утверждении про-

токола заседания комиссии (далее – проект приказа) составляется секретарем ко-
миссии, и представляется всем членам комиссии.

При наличии замечаний членов комиссии по проекту протокола заседания комис-
сии секретарь комиссии дорабатывает представленный проект протокола заседания 
комиссии и представляет на подпись членам комиссии.

43. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии.
Член комиссии в случае несогласия с выводами комиссии формулирует особое 

мнение и оформляет его в виде записки, которая прикладывается к протоколу заседа-
ния комиссии. При этом член комиссии подписывает протокол заседания комиссии с 
отметкой «особое мнение».

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 3 часа.
44. Протокол заседания комиссии одновременно с проектом приказа направляет-

ся директору департамента для утверждения.
45. Секретарь комиссии регистрирует утвержденный протокол заседания комис-

сии в «Журнале регистрации организации рассмотрения и согласования нормативов 
потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче», протоколу при-
сваивается дата и номер и регистрации. После регистрации секретарь комиссии пе-
редает протокол заседания комиссии и приказ об утверждении протокола заседания 
комиссии специалисту отдела недропользования, экологической безопасности.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
46. Результатом административной процедуры является протокол заседания ко-

миссии и приказ директора департамента об утверждении протокола заседания ко-
миссии.

47. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 
календарных дней.

48. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю доку-
ментов по результатам предоставления государственной услуги является получение 
специалистом отдела недропользования, экологической безопасности зарегистри-
рованного протокола заседания комиссии, приказа директора департамента об ут-
верждении протокола заседания комиссии.

49. Специалист отдела недропользования, экологической безопасности:
уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги 

любым доступным способом (телефон, электронная почта, почта, факс), указанным 
в заявлении;

вручает заявителю под роспись в «Журнале регистрации материалов по согласо-
ванию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых», а в случае 
невозможности личного обращения заявителя в департамент направляет копию про-
токола заседания комиссии, копию приказа директора департамента об утверждении 
протокола заседания комиссии почтовым отправлением;

передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизвод-
ство, для последующей его регистрации и передачи в архив.

50. Максимальный срок исполнения административных действий – 4 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 календарных 

дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление по по-

чте) заявителю копии протокола заседания комиссии и копии приказа директора де-
партамента об утверждении протокола заседания комиссии.

Глава 4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

51. Директор департамента осуществляет текущий контроль за соблюдением по-
следовательности и сроков административных действий и административных проце-
дур в ходе предоставления государственной услуги.

52. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором или уполно-
моченными лицами проверок соблюдения положений настоящего административно-
го регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
подготовки ответов на обращения заявителей.

53. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы департамента) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематиче-
ские проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

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

55. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий. Персональ-
ная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (ин-
струкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об 
административных правонарушениях.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) департамента, а также должностных лиц, госу-

дарственных служащих
56. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении государственной 
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

57. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамен-
та 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;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
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выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области;

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

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

7) отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме, в департамент. Жалобы на решения, принятые директором департамента рас-
сматриваются заместителем губернатора Костромской области, координирующего 
работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики 
в области природопользования и охраны окружающей среды, или в судебном порядке.

60. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента, феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг 
Костромской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, должностного лица департамента, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента 
должностного лица департамента;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) департамента, должностного лица департамента, либо государствен-
ного служащего.

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

Заявитель вправе получить в департаменте информацию и документы, необходи-
мые для обоснования жалобы.

62. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, 
должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

При необходимости должностное лицо, рассматривающее жалобу, запрашивает 
необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя (представителя за-
явителя), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

Департамент при получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю (представителю 
заявителя), направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения, сообщается за-
явителю (представителю заявителя), направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю (пред-
ставителю заявителя) многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель департамента, его заместитель, к компе-
тенции которого отнесены вопросы в сфере предоставления государственной услуги 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с заявителем (представителем заявителя) по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в департамент или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведом-
ляется заявитель (представитель заявителя), направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю (представителю заявителя), направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель (представитель заявите-
ля) вправе вновь направить обращение.

63. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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 пун-

кте 63 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры и орган, уполномоченный составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской обла-
сти об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги департамента природных

 ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
 области «Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых 
при добыче, технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки месторождения, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации»

Сведения
о местонахождении, номерах контактных телефонов,

сведения о графике (режиме) работы департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

Место нахождение департамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области: 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128 А.

Телефоны: приемной директора департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области – (4942) 513591;

отдела недропользования, экологической безопасности департамента – (4942) 
55-69-31.

Электронный адрес для обращения в департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области – E-mail: dpr44@bk.ru.

Интернет-сайт департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области: www.dpr44.ru.

График работы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области:

понедельник - пятница с 9 часов до 18 часов,
перерыв с 13 часов до 14 часов,
суббота, воскресенье – выходные дни.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области «Согласование 
нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией 
разработки месторождения, превышающих 

по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации»

Блок-схема по предоставлению государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области «Согласование нормативов потерь

 общераспространенных полезных ископаемых 
при добыче, технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки месторождения, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации»

Директору департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 
__________________________________              

   (Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________ просит рассмотреть и утвердить нормативы 
   (наименование предприятия)
потерь ___________________________ по месторождению, участку недр ____________
          (вид полезного ископаемого)
_______________________________________________________________________________

(наименование)
К заявлению прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________

(документы и материалы, обосновывающие нормативы  потерь)
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Юридический адрес:  __________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
Телефон/факс_________________________________________________________________
Адрес электронной почты:  _____________________________________________________
Государственный  регистрационный номер записи регистрации Заявителя, под-

тверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый государственный ре-
естр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Заявитель

Заявление + комплект документов обосновывающие
нормативы потерь полезных ископаемых

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

Приём и регистрация заявления и документов, 
обосновывающих нормативы потерь полезных ископаемых

Подготовка заседания комиссии департамента по согласованию норма-
тивов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки 
месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в 
составе проектной документации

Заседание комиссии и принятие решения о согласовании нормативов 
потерь либо об отказе в согласовании нормативов потерь общерас-
пространенных полезных ископаемых при добыче, технологически свя-
занных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проект-
ной документации. Утверждение протокола заседания комиссии прика-
зом директора департамента

Направление (вручение) заявителю копии протокола заседания комиссии 
департамента о согласовании либо об отказе в согласовании нормати-
вов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки 
месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации и копии приказа директора департа-
мента по утверждению протокола заседания комиссии
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) ______________________
ОКВЭД  _______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________
_____________________________         _______________     ______________________________
                   (должность)                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Фамилия, имя, отчество исполнителя
номер телефона

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

16 мая 2013 года        № 137
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления департа-
ментом природных ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области государственной услуги по выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства,  строительство, 
реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо 

охраняемой природной территории регионального значения
(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком   разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и предостав-
ления государственных услуг,   утвержденным постановлением администрации Ко-
стромской области от 11 мая 2012 года № 175- а «О порядке разработки и утверждения 
административных  регламентов исполнения государственных функций и предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Костромской области»,  Положением о департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, утвержденным постановлением губерна-
тора Костромской области от 29 октября 2009 года № 247 « О департаменте природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления депар-
таментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осущест-
влять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения 
(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в 
ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области.

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

Директор  департамента      А.П. СМИРНОВ             

Приложение 
Утвержден приказом департамента  природных ресурсов 

и  охраны окружающей среды Костромской области  
от  16 мая  2013 г. № 137

Административный регламент предоставления департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской

 области государственной услуги  по выдаче разрешения
на строительство объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять 
в границах особо охраняемой природной территории регионального 

значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей
 и курортов), находящейся в ведении департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

Глава 1 . Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной ус-
луги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в ведении департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее  – ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги. 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий специалистов департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области при осущест-
влении полномочий по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в 
границах особо охраняемой природной территории регионального значения (за ис-
ключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в веде-
нии департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении из-
менений в разрешение на строительство (далее  - государственная услуга), а так же 
порядок взаимодействия между департаментом природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области и заявителями, иными органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

 2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услу-
га являются застройщики - юридические или физические лица,  обеспечивающие 
на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации для их строительства, реконструкции,  в случае осу-
ществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах осо-
бо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области (далее - заявитель).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги 
может обратиться его представитель, имеющий такое право в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от его имени при взаимодействии с департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области (далее - Департамент). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах  
Департамента, а также адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), содержащий информацию о 
предоставлении государственной услуги, адрес электронной почты приведены в При-
ложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 
официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты Департамента пре-
доставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Департамента (www.
dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в Департаменте, а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги  
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Де-
партамент. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами отдела государственной экологической 
экспертизы, нормирования и обращения с отходами Департамента, в том числе спе-
циально выделенными для предоставления консультаций. Консультации предостав-
ляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
комплектность (достаточность) представленных документов; 

ход предоставления государственной услуги; 
источник получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги (орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, органи-
зация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами Департамента;
срок принятия Департаментом решения о предоставлении государственной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых Департаментом в ходе предоставления государственной услуги. 
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются за-

явителю по справочным телефонам или при личном обращении в Департамент при 
указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки либо 
наименования заявителя и его ИНН. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается: 
на информационных стендах Департамента; 
на официальном сайте Департамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.

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

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, 

буклетах и т.д.). 
На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,  адресе 

электронной почты Департамента. 
На информационных стендах департамента размещена следующая информация:
блок – схема предоставления государственной услуги (согласно Приложению № 2 

к административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги и 

требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
информация о графике работы, справочных телефонах, адресе официального сай-

та в сети Интернет, адресе электронной почты Департамента.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5.  Наименование государственной услуги - выдача разрешения на строитель-

ство объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого 
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области (далее – выдача разрешения на строительство).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области. 

7. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявите-
лю одного из следующих документов: 

разрешения на строительство либо письма об отказе в выдаче разрешения на 
строительство; 

копии приказа о продлении срока действия разрешения на строительство либо пись-
ма об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство;

копии приказа о внесении изменений в разрешение на строительство либо письма 
об отказе внесения изменений в разрешение на строительство. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий со-
ответствие проектной документации требованиям градо строительного плана земель-
ного участка или проекту планировки терри тории и проекту межевания территории (в 
случае строительства, реконст рукции линейных объектов) и дающий заявителю право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Разрешение на строительство может быть выдано на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции, если они предусмотрены проектной документацией. Получение 
разрешения на выполнение отдельных этапов строительства, реконструкции осу-
ществляется в соответствии с установленной настоящим административным регла-
ментом процедурой по выдаче разрешений на строительство. 

8. Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней. 
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190 – ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

2) Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179);

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О 
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» («Собрание законодательства РФ», 28.11.2005, № 48, ст. 5047,

«Российская газета», № 275, 07.12.2005);
4) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы раз-
решения на строительство» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 46, 13.11.2006, «Российская газета», № 257, 16.11.2006);

5) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011);

6) постановлением губернатора Костромской области  от 29 октября 2009 года № 
247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской 
области» («СП - нормативные документы», № 45, 30.10.2009).

10. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги входят:

1) для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, за исключением объекта индивидуального жилищного строительства:

заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту;

правоустанавливающие документы на земельный участок;
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градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории;

материалы, содержащиеся в проектной документации: пояснительная записка;  
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; схема плани-
ровочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линей-
ного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам; схемы, отображающие 
архитектурные решения; сведения об инженерном оборудовании, сводный план се-
тей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (техно-
логического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения; проект организации строительства объ-
екта капитального строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта.

Документы, указанные в абзацах 2, 5, 6, 8 настоящего подпункта направляются за-
явителем в Департамент самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах 3, 
4 и 7 настоящего подпункта, запрашиваются Департаментом путем межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самосто-
ятельно.

Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявите-
лем в Департамент самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства:

заявление о выдаче разрешения на строительство;
правоустанавливающие документы на земельный участок;
градостроительный план земельного участка;
схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Документы,  указанные в абзацах 2, 5 настоящего подпункта представляются за-

явителем в Департамент самостоятельно.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах 3, 

4 настоящего подпункта запрашиваются Департаментом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

3) для внесения изменений в разрешение на строительство:
уведомление в письменной форме о переходе к заявителям прав на земельные 

участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка (далее – 
уведомление) по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному 
регламенту, с указанием реквизитов:

правоустанавливающих документов на земельный участок, на который приоб-
ретено право (в случае приобретения физическим или юридическим лицом права 
на земельный участок, разрешение на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства на котором выдано прежнему правообладателю земельного 
участка);

решения об образовании земельного участка (в случае образования земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство, и в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство), если 
в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельно-
го участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления;

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на строительство;

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформ-
лении лицензии на право пользования недрами в случае переоформления лицензии 
на пользование недрами.

Заявители вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на зе-
мельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 
представить в Департамент копии документов, предусмотренных абзацами 3-6 на-
стоящего подпункта.

 В случае если копии документов, предусмотренные абзацами 3-6 настоящего под-
пункта, не представлены заявителем, такие документы или сведения, содержащиеся 
в них, запрашиваются Департаментом самостоятельно путем межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В случае, если в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавли-
вающих документах на земельный участок, копию таких документов в Департамент 
обязан представить заявитель.

4) для продления срока действия разрешения на строительство:
заявление о продлении срока действия разрешения по форме согласно приложе-

нию № 5 к административному регламенту, поданное в департамент не менее чем за 
60 дней до истечения срока действия такого разрешения.

Документ, указанный в абзаце 2 настоящего подпункта направляются заявителем в 
Департамент самостоятельно.

11. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ко-
стромской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
Департамента, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги за ис-
ключением документов указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных ус-
луг, утвержденный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной  власти Костромской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области и 
предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание». 

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

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

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

неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает 

неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы 
организацией (органом, учреждением). 

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

13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, не предусмотрен.

Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.
14.  В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги входят:
1) разработка проектной документации;
2) выдача заключения государственной экспертизы проектной документации;
3) государственная экологическая экспертиза.
15. Необходимая и обязательная услуга:
1) разработка проектной документации предоставляется платно на договорной ос-

нове индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 
право в соответствии с действующим законодательством осуществлять работы по 
подготовке проектной документации объектов капитального строительства;

2) выдача заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации предоставляется областным государственным бюджетным 
учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» платно на осно-
вании Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий»;

3) государственная экологическая экспертиза проектной документации проводит-
ся Департаментом платно на основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в случае размещения 
объекта на землях особо охраняемых природных территорий регионального и мест-
ного значения.

16. При получении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:
 индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 

право в соответствии с действующим законодательством осуществлять работы по 
подготовке проектной документации объектов капитального строительства, для полу-
чения проектной документации;

областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экс-
пертиза Костромской области» для получения положительного заключения государ-
ственной экспертизы;

правообладателями объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта для получения согласия всех правообладателей;

Департаментом для получения  заключения государственной экологической экс-
пертизы.

2) Департамент взаимодействует:
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество;

с органами местного самоуправления муниципальных образований городских 
округов и муниципальных районов Костромской области для получения: градостро-
ительного  плана земельного участка; проекта планировки территории и проекта 
межевания территории; разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предостав-
лено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации); решений об образовании земельных участков, указанных в 
абзаце 4 подпункта 3 пункта 10 настоящего административного регламента, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает орган местного самоуправления;

с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области 
для  получения  решений об образовании земельных участков, указанных в абзаце 4 
подпункта 3 пункта 10 настоящего административного регламента, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти.

с Федеральным агентством по недропользованию -Роснедра для получения реше-
ния о предоставлении права пользования участками недр (за исключением участков 
недр местного значения) и решения о переоформлении лицензии на право пользова-
ния недр (за исключением участков недр местного значения). 

Непосредственно в Департаменте находятся документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги:

решения о предоставлении права пользования участками недр местного значения 
и решения о переоформлении лицензии на право пользования участками недр мест-
ного значения.  

17. Основаниями для отказа:
1) в  выдаче разрешения на строительство являются:
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отсутствие документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 10 настоящего админи-

стративного регламента;
несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соот-
ветствии с абзацем 10 подпункта 1 и абзацем 7 подпункта 2 пункта 10  настоящего 
административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство;

2) внесения изменений в разрешение на строительство являются:
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользо-

вания недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, пред-
усмотренных абзацами 3-6 подпункта 3 пункта 10 настоящего административного 
регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный уча-
сток в случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок;

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земель-
ный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка в случае образования зе-
мельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;

3) в продлении срока действия разрешения на строительство являются:
если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи заявления на продление срока 
действия разрешения на строительство.

18.  Государственная услуга предоставляется  бесплатно.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги составляет 15 минут.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предостав-

ления государственной услуги составляет 15 минут.
21. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги со-

ставляет 15 минут.
22. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной ус-
луги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:

Вход в департамент оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании департамента.

Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован инфор-
мационной табличкой с указанием:

- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места предусмотрена возможность свободного входа и 

выхода из помещения при необходимости.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с ин-

формационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания департамента.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормати-

вам, предусмотренным для общественных помещений.
В местах ожидания приема для посетителей обеспечен свободный доступ в сани-

тарно-бытовые помещения.
В местах ожидания на видном месте размещаются схемы размещения средств по-

жаротушения и путей эвакуации посетителей и работников департамента. 
23. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в департамент не 

более  2  раз. 
2) Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги не должно превышать  15 минут.
3) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государствен-

ной услуги. 

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме)

24. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления (уведомления) и документов заявителя (далее 
так же – комплект документов);

2) формирование  и направление межведомственных запросов  в органы (органи-
зации) участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае ее необхо-
димости);

3) экспертиза документов заявителя и подготовка документов по результатам про-
ведения экспертизы;

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги;

5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
25. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления (уведомления) и документов является обращение заявителя (представите-
ля заявителя) в Департамент посредством:

1) личного обращения с заявлением (уведомлением) и документами, необходимы-
ми для предоставления государственной услуги;

2) почтового отправления заявления (уведомления) и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

26. При получении комплекта документов по почте специалист, ответственный 
за делопроизводство, регистрирует его в журнале входящей корреспонденции и в 
установленном порядке делопроизводства передает зарегистрированный комплект 
документов в отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и об-
ращения с отходами.

27. Специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирова-
ния и обращения с отходами:

устанавливает предмет обращения;
регистрирует поступление заявления (уведомления) в «Журнале регистрации  об-

ращений за разрешением на строительство»
оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов по форме согласно 

Приложению № 6 (далее – расписка) к настоящему административному регламенту, 
указывает дату и номер регистрации, заверяет личной подписью каждый экземпляр 
расписки и один из оформленных экземпляров расписки передает специалисту, от-
ветственному за делопроизводство, для отправки заявителю  по почте;

28. При личном обращении в департамент, заявитель обращается в отдел государ-
ственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами.

Специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и 
обращения с отходами (далее – специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов):

 устанавливает предмет обращения;
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

личность;
если представлены не заверенные копии необходимых документов: сверяет 

представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях до-
кументов надпись об их соответствии оригиналам, указывает дату, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);

если копии необходимых документов не представлены: производит копирование 
оригиналов документов, делает на копиях документов надпись об их соответствии 
оригиналам, указывает дату, заверяет копии документов своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии);

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его запол-
нении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись за-
явителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;

регистрирует поступление заявления (уведомления) в «Журнале регистрации  об-
ращений за разрешением на строительство»;

оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов, указывает дату и 
номер регистрации, заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки и один 
из оформленных экземпляров расписки передает заявителю.

информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги.
29. При установлении фактов, предусмотренных пунктом 17 настоящего админи-

стративного регламента, а также в случае не подведомственности обращения, специ-
алист, ответственный за прием и регистрацию документов:

 уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государствен-
ной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять 
меры по их устранению.

При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов (сведений) для предоставления государственной услуги, возвра-
щает ему заявление и представленные им документы;

Если при установлении фактов, предусмотренных пунктом 17 настоящего адми-
нистративного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления государственной услуги, специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов принимает от него комплект  документов, при 
этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление государ-
ственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о не-
возможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о том, что в 
предоставлении государственной услуги ему будет отказано.

30. В случае поступления полного комплекта документов специалист ответствен-
ный за прием и регистрацию документов формирует  личное дело заявителя и пере-
дает его специалисту ответственному за проведение экспертизы документов.

31. Максимальный срок выполнения административных действий составляет  15 
минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и реги-
страции заявления (уведомления) и документов заявителя составляет 1 календарный 
день.

Результатом исполнения административной процедуры является прием и реги-
страция комплекта документов.

32. Основанием для начала административной процедуры формирования  и на-
правления межведомственных запросов  в органы (организации) участвующие в 
предоставлении государственной услуги, является установление фактов отсутствия 
документов, необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат 
истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) формирует и направляет в соответствии с установленным порядком межведом-

ственного взаимодействия запросы в:
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Костромской области о предоставлении сведений из выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество;

органы местного самоуправления муниципальных образований городских округов 
и муниципальных районов Костромской области о представлении:

градостроительного плана земельного участка;
проекта планировки территории и проектов межевания территории;
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разре-
шение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);

 решений об образовании земельных участков, указанных в абзаце 4 подпункта 3 
пункта 10 настоящего административного регламента, если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании земельного участка принимает ор-
ган местного самоуправления;

департамент имущественных и земельных отношений Костромской области о 
получении решений об образовании земельных участков, указанных в абзаце 4 под-
пункта 3 пункта 10 настоящего административного регламента, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка при-
нимает исполнительный орган государственной власти;

Федеральное агентство по недропользованию - Роснедра о предоставлении реше-
ния о предоставлении права пользования участками недр (за исключением участков 
недр местного значения) и решения о переоформлении лицензии на право пользова-
ния недрами (за исключением участков недр местного значения).

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляю-

щего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведом-

ственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные админи-
стративным регламентом предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на меж-

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

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего меж-
ведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электрон-
ной почты данного лица для связи.

2) при поступлении ответов на запросы от органов (организаций) приобщает до-
кументы (сведения), оформленные на бумажном носителе к комплекту документов и 
формирует личное дело заявителя. 

3) передает личное дело заявителя  специалисту, ответственному за проведение 
экспертизы документов;

33. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 
минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры формирования  и 
направления межведомственных запросов  в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственной услуги, составляет 3 календарных дня. 

Результатом  административной процедуры является получение документов (све-
дений), необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 
распоряжении других органов (организаций).

34. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов 
заявителя и подготовки документов по результатам экспертизы является получение 
специалистом, ответственным за проведение экспертизы дела заявителя.

35. Специалист, ответственный за проведение экспертизы документов:
1) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения за предостав-
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лением услуги  (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или в случае, 
когда с заявлением обращается представитель заявителя) и их оформление;

2) проверяет наличие документов и правильность их оформления на соответствие 
требованиям пунктам 10, 12 настоящего административного  регламента; 

3) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы плани-
ровочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции про-
водится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
установленных пунктом 17 настоящего административного регламента  оформляет 
проект  приказа Департамента о выдаче разрешения на строительство и проект раз-
решения на строительство в соответствии с Приложением № 7 к настоящему админи-
стративному регламенту (проект приказа Департамента о продлении срока действия 
разрешения на строительство, проект приказа Департамента о внесении изменений 
в разрешение на строительство) и передает названные проекты   вместе с личным 
делом заявителя директору Департамента;

5) при наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, 
установленных пунктом 17 настоящего административного регламента осуществляет 
подготовку проекта мотивированного письма об отказе в выдаче разрешения на стро-
ительство (об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, об 
отказе внесения изменений в разрешение на строительство) и передает названные 
проекты вместе с личным делом заявителя директору Департамента.

 36. Максимальный срок выполнения административных действий 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-

ментов заявителя и подготовки документов по результатам экспертизы, составляет 4 
календарных дня.

Результатом административной процедуры является экспертиза документов (све-
дений) и подготовка соответствующих проектов документов Департамента для приня-
тия решения о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении 
государственной услуги). 

37. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о 
предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги) является получение директором Департамента одного из документов 
предусмотренных подпунктами  4, 5 пункта 35 административного регламента вместе 
с личным делом заявителя.

Директор Департамента определяет правомерность выдачи (отказа в выдаче) 
разрешения на строительство, продления (отказа в продлении) срока действия раз-
решения на строительство, внесения изменений (отказа внесения изменений) в раз-
решение на строительство.

38. Если проекты разрешения на строительство, приказов о выдаче разрешения 
на строительство, о продлении срока действия разрешения на строительство, о вне-
сении изменений в разрешение на строительство либо мотивированного письма об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство, об отказе внесения изменений в разрешение 
на строительство не соответствуют действующему законодательству и положениям 
настоящего административного регламента,  директор Департамента возвращает их 
специалисту, ответственному за проведение экспертизы документов, для приведения 
их в соответствие с установленными требованиями с указанием причины возврата. 

39. В случае соответствия действующему законодательству и положениям настоя-
щего административного регламента проектов разрешения на строительство, прика-
зов о выдаче разрешения на строительство, о продлении срока действия разрешения 
на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство либо мо-
тивированного письма об отказе в выдаче разрешения на строительство, об отказе 
в продлении срока действия разрешения на строительство, об отказе внесения из-
менений в разрешение на строительство директор Департамента:

1) принимает решение о предоставлении государственной услуги (об отказе в 
предоставлении государственной услуги);

2) подписывает приказ о выдаче разрешения  на строительство и разрешение на 
строительство (приказ о продлении срока действия разрешения на строительство, 
приказ о внесении изменений в разрешение на строительство) либо мотивированное 
письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство, об отказе в продлении сро-
ка действия разрешения на строительство, об отказе внесения изменений в разреше-
ние на строительство, и заверяет их печатью;

3) передает  документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и личное дело 
заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 

40. Максимальный срок выполнения административных действий 3 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия реше-

ния о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги) составляет 1 календарный день.

Результатом административной процедуры является решение принятое директо-
ром Департамента о предоставлении государственной услуги (об отказе в предостав-
лении государственной услуги).

41. Основанием для начала процедуры выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги является получение специалистом, ответственным 
за выдачу документов, личного дела заявителя и документов, указанных в подпункте 2 
пункта 39 настоящего административного регламента. 

42. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) вносит соответствующую запись в «Журнал регистрации  обращений за разре-

шением на строительство о предоставлении (отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги;

2) регистрирует разрешение на строительство в «Журнале регистрации разреше-
ний на строительство»;

3) уведомляет заявителя любым из способов (телефон, почта, факс) об окончании 
хода предоставления государственной услуги;

4) вручает заявителю под роспись в «Журнале регистрации разрешений на строи-
тельство»  один из следующих документов:

разрешение на строительство либо письмо об отказе в выдаче разрешения на 
строительство; 

копию приказа о продлении срока действия разрешения на строительство либо 
письмо об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство;

копию приказ о внесении изменений в разрешение на строительство либо письмо 
об отказе внесения изменений в разрешение на строительство. 

В случае невозможности личного обращения заявителя в Департамент - на-
правляет указанные документы заявителю почтовым отправлением с уведомле-
нием.

43. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдача докумен-

тов по результатам предоставления государственной услуги 1 календарный день.
Результатом  административной процедуры является вручение (направление) за-

явителю одного из документов, предусмотренных  подпунктом 4  пункта 42 настояще-
го административного регламента.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
44. Директор Департамента осуществляет текущий контроль за соблюдением по-

следовательности и сроков административных действий и административных проце-
дур в ходе предоставления государственной услуги.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором или уполно-
моченными лицами проверок соблюдения положений настоящего административно-
го регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
подготовки ответов на обращения заявителей.

46. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы Департамента) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заяви-
теля.

47. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

48.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты Департамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий. Персональ-
ная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (ин-
струкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Костромской области об администра-
тивных правонарушениях.

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

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

49. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Департамента при исполнении государственной ус-
луги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

50. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамен-
та при исполнении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в су-
дебном порядке.

51. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, уве-
домления  о переходе к заявителям прав на земельные участки, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка;

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

52.  Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме, в Департамент.  Жалобы на решения, принятые директором  Департамента  
рассматриваются заместителем губернатора Костромской области, координирую-
щего работу по реализации государственной и выработке региональной политики в 
области природопользования и охраны окружающей среды;

2) жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Департамента, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя;

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу;

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

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

Заявитель вправе получить в департаменте информацию и документы, необходи-
мые для обоснования жалобы.

54. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамен-
та, должностного лица Департамента, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпун-

кте 55 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 54 
настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

к административному регламенту предоставления
департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области
государственной услуги по выдаче  разрешения

на строительство объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию

которого планируется осуществлять в границах
особо охраняемой природной территории
регионального значения (за исключением

лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
находящейся в ведении департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах 

электронной почты, графике работы органа исполнительной государственной 
власти Костромской области, оказывающего  

государственную услугу 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти (ДПР Костромской области): 

Местонахождение:   г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156013 
Телефон / факс приемной: (8 494 2) 513591  
Электронный адрес для обращения:   E-mail dpr44@bk.ru 
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
Режим работы: 
понедельник – пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
суббота, воскресенье – выходные дни; 
время обеденного перерыва и отдыха составляет 1 час   с 13 час. 00 мин. до 14 

час. 00 мин. 

Отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с 
отходами – структурное подразделение ДПР Костромской области, сотрудники кото-
рого непосредственно участвуют в предоставлении государственной услуги: 

кабинет № 303, телефон - (8 4942) 556931. 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

государственной услуги по выдаче  разрешения
на строительство объекта капитального

строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах

особо охраняемой природной территории
регионального значения (за исключением

лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
находящейся в ведении департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области

Блок-схема предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

государственной услуги по выдаче  разрешения
на строительство объекта капитального

строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах

особо охраняемой природной территории
регионального значения (за исключением

лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
находящейся в ведении департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области

                          В департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

                         Костромской области
   От ______________________________________________________
                                (наименование застройщика, фамилия, имя,
                           _________________________________________________________
                               отчество для граждан, полное наименование
                           _________________________________________________________
                            организации для юридических лиц, почтовый адрес
                           __________________________________________________________
                           и индекс, ИНН, наименование банка, р/с, к/с, БИК,
                           __________________________________________________________
                                Ф.И.О. руководителя, номера телефонов)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию
                                                                   (ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией,

________________________________________________________________________________
краткие  проектные  характеристики  объекта,  описание этапа строительства,
реконструкции,
________________________________________________________________________________
      если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________
             (полный адрес объекта капитального строительства
________________________________________________________________________________
с  указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 

или строительный адрес)
________________________________________________________________________________
(реквизиты   правоустанавливающих    документов   на  земельный  участок  
с указанием даты выдачи и органа, выдавшего документ)
________________________________________________________________________________
    (реквизиты  градостроительного  плана  земельного  участка или в случае выдачи  

разрешения  на  строительство  линейного  объекта реквизиты проекта планировки  
территории  и  проекта  межевания  территории, с указанием даты выдачи и органа, 
выдавшего документ)

________________________________________________________________________________
  (реквизиты  разрешения на отклонение   от   предельных  параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного  кодекса РФ, с 
указанием даты выдачи и органа, выдавшего документ  -  не  требуется  для  выдачи  
разрешения  в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

К заявлению прилагаются:
________________________________________________________________________________
            (наименование документов и количество экземпляров)
________________________________________________________________________________
(руководитель организации,  индивидуальный  предприниматель,  физ.  лицо,
подпись, расшифровка)

«__» ____________ 20__ г. _________________________________________________

М.П.»

         Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

государственной услуги по выдаче  разрешения
на строительство объекта капитального

строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах

особо охраняемой природной территории
регионального значения (за исключением

лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
находящейся в ведении департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области
                          

                          В департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Костромской области
                          
                                           От _______________________________________________________
                                 фамилия, имя, отчество для граждан,
                           __________________________________________________________
                               полное наименование организации для юридических
                           __________________________________________________________
                                лиц, почтовый адрес и индекс, ИНН, 
                           __________________________________________________________
                                номера телефонов)

Уведомление
о переходе  прав на земельные участки, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка

В  соответствии  с частью 21.10  статьи  51  Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации уведомляю, что на основании  __________________________               

                                              указать реквизиты: 
___________________________________________________________________________________

 правоустанавливающих документов на земельный участок, на который приоб-
ретено право (в случае приобретения физическим или юридическим лицом права 
на земельный участок, разрешение на строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства на котором выдано прежнему правообладателю земель-
ного участка); решения об образовании земельного участка (в случае образования 
земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых выдано разрешение на строительство, и в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или вы-
дела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строитель-
ство), если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления; градостроительного плана земельного участка, на 
котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства в случае образования земельных участков путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых выдано разрешение на строительство; решения о предоставлении права 
пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае переоформления лицензии на пользование недрами 

Прием и регистра-
ция комплекта доку-

ментов

Экспертиза документов 
заявителя и подготовка  
документов по резуль-

татам экспертизы

Принятие решения о 
предоставлении или об 
отказе в предоставле-

нии услуги

Полный 
комплект 

документов

Наличие оснований 
для отказа в предостав-
лении государственной 

услуги

Заявитель

Отсутствие основа-
ний для отказа в пре-
доставлении государ-

ственной услуги

Неполный 
комплект 

документов

Формирование  и на-
правление межведом-
ственных запросов в 

органы (организации) 
участвующие в предо-

ставлении государ-
ственной услуги

Документы (сведения) 
поступившие  от органов 

органы (организации) 
участвующие в предо-

ставлении государствен-
ной услуги

Разрешение на строитель-
ство, либо копия приказа 
о внесении изменений в 

разрешение на строитель-
ство, либо копия приказа 
о продлении срока разре-
шения на строительство

Письмо об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство, либо об отказе  в 
продлении срока действия разрешения 
на строительство, либо об отказе  вне-

сения изменений в разрешение на стро-
ительство
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осуществлен переход прав на земельные участки, права пользования недрами, 

ненужное зачеркнуть   

образованы земельные участки, в отношении которых выдано разрешение от 
«____» ________ 20__ № _____ на строительство объекта капитального строитель-
ства______________________________________________________________________________

                                           (наименование объекта)
по адресу: _____________________________________________________________________ 

К уведомлению прилагаются:
________________________________________________________________________________
            (наименование документов,  количество экземпляров)
________________________________________________________________________________

(руководитель   организации,  индивидуальный  предприниматель,  физ.  лицо, 
подпись, расшифровка)

«__» ____________ 20__ г. _________________________________________________

М.П.»

  Приложение № 5
к административному регламенту предоставления

департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

государственной услуги по выдаче  разрешения
на строительство объекта капитального

строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах

особо охраняемой природной территории
регионального значения (за исключением

лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
находящейся в ведении департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области

                          В департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

 Костромской области

     От кого ______________________________________
   (наименование застройщика, фамилия, имя,
                                      _____________________________________________
                                           отчество для граждан, полное  наименование
                                      _____________________________________________
                                         организации для юридических лиц,
                                      _____________________________________________
                                          почтовый адрес и индекс, ИНН, наименование
                                      _____________________________________________
                                           банка, р/с, к/с, БИК, Ф.И.О.
                                                руководителя, номера
                                      _____________________________________________
                                                     телефонов)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
  о продлении срока действия разрешения на строительство

В соответствии с п. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса
 Российской Федерации прошу продлить срок действия разрешения

 на строительство, реконструкцию
(ненужное зачеркнуть)

_______________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии 

с проектной документацией,
________________________________________________________________________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на 
этап строительства,

________________________________________________________________________________
реконструкции)

расположенного по адресу _____________________________________________________
                                                  (полный адрес объекта капитального строительства
________________________________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.
________________________________________________________________________________

   или строительный адрес)

сроком на ____________________ месяца(ев).

Дополнительно  информирую(ем), что строительство, реконструкция объекта
                                                    (ненужное зачеркнуть)

капитального  строительства  начато  (не  начато) до истечения срока подачи
                                                     (ненужное зачеркнуть)
данного заявления
________________________________________________________________________________
    (руководитель организации, индивидуальный предприниматель, подпись,

 расшифровка)

«__» ___________ 20__ г. _________________________________________________________

   М.П. ______________

         Приложение № 6
к административному регламенту предоставления

департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

государственной услуги по выдаче  разрешения
на строительство объекта капитального

строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах

особо охраняемой природной территории
регионального значения (за исключением

лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
находящейся в ведении департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области

Расписка о приеме документов

Заявление и документы ___________________________________________________
                                       (Ф.И.О. заявителя)
приняты в соответствии с описью.

Регистрационный номер ___________________ дата _____________________

Подпись специалиста,
принявшего документы                         ______________ /Фамилия И.О./

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления

департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

государственной услуги по выдаче  разрешения
на строительство объекта капитального

строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах

особо охраняемой природной территории
регионального значения (за исключением

лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
находящейся в ведении департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области

(форма разрешения на строительство  утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698)

   Кому _________________________________
   (наименование застройщика
   ______________________________________
   (фамилия, имя, отчество - для граждан,
   ______________________________________
   полное наименование организации -
   для юридических лиц),
   ______________________________________
   его почтовый индекс и адрес)

Разрешение
на строительство № _________

_______________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
_______________________________________________________________________________

Российской Федерации, осуществляющего выдачу разрешения 
на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

                          строительство, реконструкцию
разрешает ----------------------------------------- объекта капитального строительства

 (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________
           (наименование объекта капитального строительства
________________________________________________________________________________
       в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_______________________________________________________________________________
     характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если
________________________________________________________________________________
        разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
расположенного по адресу _____________________________________________________
                                                  (полный адрес объекта капитального строительства
________________________________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.
________________________________________________________________________________
                                                   или строительный адрес)
Срок действия настоящего разрешения до «___» _______________ 20___ г.
_________________________________________________________________________
  (должность уполномоченного      (подпись)           (расшифровка подписи)
      сотрудника органа,
    осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)
«       »              20   г.
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до «    »              20   г.
_______________________________ ____________        _____________________
  (должность уполномоченного      (подпись)          (расшифровка подписи)
      сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)
«       »              20   г.
М.П.

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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