
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напоми-
нает: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные 
документы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды 
или за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать ука-
занные сроки.

ЗАКОНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

31 МАЯ 2013 года № 22 (437)Для детей старше 16 лет

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 88 от 22.05.2013 г. «О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»..............................................................................................................2

№ 89 от 22.05.2013 г. «О присвоении звания «Ветеран труда».................................................................................................................................................2

№ 90 от 22.05.2013 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.12.2012 № 307».....................................................2

№ 91 от 22.05.2013 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 12.08.2008 № 288».....................................................3

№ 92 от 23.05.2013 г. «О присвоении звания «Ветеран труда».................................................................................................................................................4

№ 93 от 27.05.2013 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 06.12.2007 № 515»......................................................4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 226-а от 25.05.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.01.2011 № 22-а»..........................................4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 124-ра от 27.05.2013 г. О подведении итогов областного смотра-конкурса по охране труда среди городских округов и муниципальных районов 
Костромской области за 2012 год и награждении победителей».................................................................................................................................................6

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области. Приказы. ..........................................................................................................6-19

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области. Приказ № 17 от 14.03.2013 г. ....19

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.  Постановления. ...................................................................21-23

Департамент по труду и занятости населения Костромской области. Приказы. ..............................................................................................................23

Департамент экономического развития Костромской области. Приказы. ........................................................................................................................23

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. Приказы. ................................................................24-39



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31  МАЯ 2013 г. № 22 (437) 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “22” мая  2013 года      №  88
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

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

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Вохомскому муниципальному району Костромской области:
1) Скрябину Николаю Валентиновичу - с. Никола, ул. Набережная, д. 6, кв. 2

по Костромскому муниципальному району Костромской области:
2) Каюрину Геннадию Михайловичу - с. Саметь, ул. Колхозная, д. 16
 3) Шуклину Сергею Андреевичу - п. Никольское, ул. Мира, д.11а, кв. 23

по Макарьевскому муниципальному району Костромской области:
4) Кузнецовой Людмиле Анатольевне - п. Горчуха, ул. Набережная, д.16, кв. 2

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области:

5) Басовой Нине Капитоновне - г. Нерехта, ул. Солнечная, д. 1, кв. 2

по Павинскому муниципальному району Костромской области:
6) Плотниковой Земфире Николаевне - с. Павино, ул. Калинина, д.18

по Пыщугскому муниципальному району Костромской области:
7) Шиловой Татьяне Николаевне - с. Пыщуг, мкр-н Юго-Западный, д. 1, кв. 5

по городскому округу город Буй Костромской области:
8) Бушуевой Елене Константиновне - г. Буй, ул. Красной Армии, д. 5, кв.14
9) Оботковой Галине Юрьевне - г. Буй, ул. Красный Химик, д.15, кв. 36

по городскому округу город Галич Костромской области:
10) Смирновой Галине Павловне - г. Галич, ул. Энергетиков, д.6, кв. 20

по городскому округу город Кострома Костромской области:
11) Горевой Елизавете Павловне - г. Кострома, ул. Голубкова, д. 4а, кв. 8
12) Комлеву Валерию Александровичу - г. Кострома, мкр-н Черноречье, д. 3, кв. 71
13) Лебедеву Валерию Васильевичу - г. Кострома, 5-й Давыдовский проезд, д. 
6, кв. 2
14) Лукояновой Татьяне Ивановне  - г. Кострома, ул. Свердлова, д. 58а, кв. 1
15) Любимовой Марине Изосимовне - г. Кострома, ул. Никитская, д. 90, кв. 21
16) Ляпину Юрию Шулимовичу - г. Кострома, ул. Совхозная, д. 27, кв. 28
17) Мухиной Наталии Григорьевне - г. Кострома,  ул. Терешковой,  д. 27, кв. 29
18) Рассадиной Светлане Михайловне - г. Кострома, пр. Коминтерна 3-й, д. 9, кв. 1
19)  Серебрякову Александру Федоровичу - г. Кострома, ул. Некрасова, д. 1а, кв. 2
20) Смирновой Людмиле Егоровне - г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 48, кв.104

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “22”  мая 2013 года      №  89
г. Кострома

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

ветеранах» и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 
2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ко-
стромской области»  постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Шарьинскому муниципальному району Костромской области:
1) Валамину Виктору Леонидовичу - с. Заболотье, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1

по городскому округу город Буй Костромской области:
2) Гнездиловой Татьяне Николаевне - г. Буй, ул. Республиканская, д. 2, кв.11                                    
3) Зайцевой Галине Олеговне - г. Буй, ул. 1 Мая, д. 17, кв. 55
4) Зайцеву Андрею Валерьевичу - г. Буй, ул. 1 мая, д. 17, кв. 55
5) Матвееву Владимиру Алексеевичу - г. Буй, ул. Обороны, д. 7
6) Моторичеву Александру Николаевичу - г. Буй, ул. Ленинских событий, д. 3,  кв. 90
7) Назирову Халилу Орудж Оглы - г. Буй, ул. Ленина, д. 9, кв. 2
8) Унановой Ирине Владимировне - г. Буй, ул. К. Маркса, д. 7, кв.1

по городскому округу город Волгореченск Костромской области:
9) Касаткиной Алевтине Геннадьевне - г. Волгореченск, ул. Советская, д. 2, кв. 36
10) Крупиной Ирине Вячеславовне - г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 52, 
корп. 2, кв. 5
11) Смирнову Олегу Николаевичу - г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 60, кв. 69

по городскому округу город Галич Костромской области:
12) Волкову Евгению Юрьевичу - г. Галич, ул. Октябрьская, д. 29,  кв. 14
13) Волковой Елене Николаевне - г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 11, кв. 11
14) Князеву Михаилу Борисовичу - г. Галич, ул. Машиностроителей, д. 4, кв. 81
15) Сизовой Ольге Николаевне - г. Галич, ул. Набережная, д.107

по городскому округу город Кострома Костромской области:
16) Анищуку Владимиру Васильевичу - г. Кострома, ул. Никитская, д. 124, кв. 4
17) Бараковой Валентине Борисовне - г. Кострома, ул. Костромская, д. 82, кв. 5
18) Безденежных Алле Германовне - г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 104, кв. 1

19) Бекеневой Любови Александровне - г. Кострома, ул. Прямая, д. 37, кв. 1
20) Белову Станиславу Владимировичу - г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 
61, кв. 178
21) Бражникову Сергею Ивановичу - г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, д. 16, кв. 16 
22) Бурмистровой Альбине Константиновне - г. Кострома, пр-д Говядиново,         
д. 11, кв. 41
23) Василенко Сергею Филипповичу - г. Кострома, пл. Мира, д. 2, кв. 291
24) Вахниной Татьяне Николаевне - г. Кострома, мкр-н Паново, д. 19, кв. 65
25) Вербовому Виктору Дмитриевичу - г. Кострома, мкр-н Черноречье, д. 32, кв. 52
26) Виноградовой Евгении Борисовне - г. Кострома, пр-д  Говядиново, д. 11, кв. 138
27) Виноградовой Марии Валерьевне - г. Кострома, ул. Северной правды, д. 33, 
кв. 93
28) Денисовой Антонине Илларионовне - г. Кострома, ул. Боровая, д. 26, кв. 90
29) Жиганкову Дмитрию Валентиновичу - г. Кострома, ул. Свердлова, д. 114
30) Журу Александру Георгиевичу - г. Кострома, ул. Сутырина, д. 24, кв. 132
31) Зубцову Александру Сергеевичу - г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.13, 
корп.1, кв. 36
32) Ибрагимовой Гюзелии Наиловне - г. Кострома, ул. 2-я Глазковская, д. 11, кв. 6
33) Иванову Андрею Константиновичу - г. Кострома, ул. Санаторная, д. 16
34) Капустиной Любови Александровне - г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, д. 63, кв. 37
35) Каргиной Светлане Игоревне - г. Кострома, мкр-н Черноречье, д. 25, кв. 48
36) Киселеву Александру Кузьмичу - г. Кострома, мкр-н Паново, д. 22, кв. 34
37) Колобову Михаилу Валерьевичу - г. Кострома, ул. Березовая роща, д. 14, кв. 18
38) Корзинкиной Лидии Михайловне - г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 30, кв. 150
39) Красковой Людмиле Александровне - г. Кострома, ул. Полянская, д. 6, кв. 61
40) Красновой Елене Степановне  - г. Кострома, ул. Боровая,  д. 35,  кв. 19
41) Кулалаеву Андрею Юрьевичу - г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3, д. 24, кв. 45
42) Куратову Олегу Юрьевичу - г. Кострома, ул. Осыпная, д. 3, кв. 24
43) Курбанову Бахтияру - г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 9/18, кв. 6
44) Лебедевой Галине Васильевне - г. Кострома, ул. 8-е Марта, д. 60, кв. 4
45) Лебедеву Владимиру Павловичу - г. Кострома, ул. Ивана Сусанина,  д. 31, кв. 69
46) Лузиновой Валентине Петровне - г. Кострома,  ул. Депутатская, д. 5, кв. 8
47) Макаровой Татьяне Иювенальевне - г. Кострома, ул. Никитская, д. 49, кв. 52
48) Макееву Валерию Алексеевичу - г. Кострома, ул. Беговая, д. 35, кв. 8
49) Матусу Владимиру Ивановичу - г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3, д. 4, кв. 70
50) Новиковой Светлане Михайловне - г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 25/30
51) Новожилову Михаилу Леонидовичу - г. Кострома, ул. Катушечная, д. 80а, кв. 38
52) Орловой Ирине Юрьевне - г. Кострома, ул. Сутырина, д. 14, кв. 77
53) Паршиной Галине Васильевне - г. Кострома, ул. Скворцова, д.7,  кв. 51
54) Призбе Людмиле Валентиновне - г. Кострома, ул. Свердлова, д. 101, кв. 120
55) Примаковой Марине Михайловне - г. Кострома, пр-т Мира, д. 52, кв. 29
56) Рассь Марине Борисовне - г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 54, кв. 20
57) Рензяевой Елене Николаевне - г. Кострома, ул. Калиновская, д. 61, кв. 70
58) Савиновой Марине Владимировне - г. Кострома, пр-т  Мира, д. 10/11, кв. 14
59) Сивиринову Александру Николаевичу - г. Кострома, мкр-н Давыдовский -2, 
д. 37, кв. 36
60) Сухову Дмитрию Павловичу - г. Кострома, ул. Маяковского, д. 112, кв. 25
61) Тевелеву Павлу Егоровичу - г. Кострома,  ул. Рабочая 5-я, д. 4, кв. 41
62) Финогеновой Ольге Александровне - г. Кострома, ул. Шагова, д. 215, кв. 21
63) Флегонтовой Валентине Леонидовне - г. Кострома, ул. Боровая, д. 8-а, кв. 4
64) Черногузу Игорю Георгиевичу - г. Кострома, ул. Центральная, д. 18, кв. 3

 по городскому округу город Мантурово Костромской области:
65) Бабкину Александру Аркадьевичу - г. Мантурово, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 48
66) Краснухину Александру Николаевичу - г. Мантурово, ул. Авиационная, д. 25, кв. 2
67) Малышевой Светлане Юрьевне - г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6,  кв. 20
68) Махову Александру Николаевичу - г. Мантурово, ул. Советская, д. 34, корп. 
ж, кв. 12
69) Смирнову Александру Николаевичу - г. Мантурово, ул. Советская, д. 36 г, кв. 8

по городскому округу город Шарья Костромской области:
70) Овчинникову Леониду Алексеевичу - г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 
д. 51, кв. 24
71) Савельевой Тамаре Александровне - п. Ветлужский,  ул. Дружбы, д. 2,  кв. 62
72) Серовой Людмиле Владимировне - п. Ветлужский, ул. Спортивная, д. 6, кв. 6
73) Фадеевой Татьяне Федоровне - г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д. 9, кв. 5

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

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 22» мая  2013  года       № 90
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.12.2012 № 307

В связи с организационно-кадровыми изменениями в составе Координаци-
онного комитета по молодежной политике при губернаторе Костромской обла-
сти постановляю:

1. Внести в состав Координационного комитета по молодежной политике 
при губернаторе Костромской области (приложение № 2), утвержденный  по-
становлением губернатора Костромской области от 29 декабря 2012 года  № 
307 «О Координационном комитете по молодежной политике при губернаторе 
Костромской области», следующие изменения:

1) вывести из состава Замотину Викторию Витальевну, Касымову Алену Алек-
сандровну, Лебедеву Алену Владимировну, Ширяева Михаила Владимировича; 

2) ввести в состав:
Ахметова Алексея Юрьевича – председателя Молодежного правительства 

Костромской области (по согласованию),
Губанова Сергея Александровича – председателя первичной профсоюзной 

организации федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Костромской государ-
ственный технологический университет»  (по согласованию),

Гусарову Ксению Владимировну – руководителя клуба «АКТИВ» област-
ного государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Ко-
строма»,

Дмитриеву Ольгу Анатольевну – руководителя проектов некоммерческой ор-
ганизации «Городские проекты» (по согласованию),
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Прохорова  Анатолия Сергеевича – регионального координатора проекта 

«Команда 2018» (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 22»   мая 2013  года       № 91
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 12.08.2008 № 288

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных ор-
ганах государственной власти Костромской области и в целях конкретизации 
положений о присуждении областных премий в сфере культуры и искусства по-
становляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 12 августа 
2008 года № 288  «Об областных премиях в сфере культуры и искусства» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(Бабенко Г.А.)» исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам развития культуры.»;

3) в Положении о присуждении областной премии в сфере театрального ис-
кусства имени А.Н. Островского (приложение № 1):

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе по номинациям, ука-

занным в пункте 3 настоящего положения.»;
пункт 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) «За вклад в развитие искусства театра кукол».»;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «, установленный департаментом, » заменить словами 

«до 31 мая текущего года»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя ко-

миссии ее заседания проводит заместитель председателя комиссии.»;
подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 10 и менее баллов.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 
комиссии) и секретарем комиссии.»; 

в пункте 16 слово «первым» исключить;
4) в Положении о присуждении областной премии имени И.А. Дедкова в   

сфере литературоведения и публицистики  (приложение № 2):
в пункте 5:
в абзаце первом слова «, установленный департаментом, » заменить словами 

«до 10 марта текущего года»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя ко-

миссии ее заседания проводит заместитель председателя комиссии.»;
подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 5 и менее баллов.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 
комиссии) и секретарем комиссии.»;

в пункте 14 слово «первым» исключить;
5) в Положении о присуждении областной литературной премии имени А.Ф. 

Писемского (приложение № 3):
в пункте 3: 
слова «не ранее 1 января 2005 года» заменить словами «не ранее, чем за 3 

года до момента выдвижения на премию»;
 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представленные на соискание премии произведения должны быть изданы 

или опубликованы в средствах массовой информации или электронных библи-
отеках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданных 
государственными (муниципальными) учреждениями, общественными органи-
зациями.»;

в пункте 5:
в абзаце первом слова «, установленный департаментом, » заменить словами 

«до 1 августа текущего года»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) издание прозаического произведения номинанта (в 2-х экземплярах) или 

рукопись прозаического произведения (в 2-х экземплярах), опубликованного в 
средствах массовой информации, размещенного в электронной библиотеке. В 
случае размещения произведения в электронной библиотеке должна быть ука-
зана активная ссылка на него в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя ко-

миссии ее заседания проводит заместитель председателя комиссии.»;
подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 5 и менее баллов.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 
комиссии) и секретарем комиссии.»; 

в пункте 14 слово «первым» исключить;
6) в Положении о присуждении областной премии имени Е.В. Честнякова 

(приложение № 4):
подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя ко-

миссии ее заседания проводит заместитель председателя комиссии.»;
подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 10 и менее баллов.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 
комиссии) и секретарем комиссии.»; 

в пункте 15 слово «первым» исключить;
7) в Положении о присуждении  областной премии имени М.М. Ипполитова-

Иванова в сфере музыкального искусства  (приложение   № 5):
в пункте 6:
в абзаце первом слова «, установленный департаментом, » заменить словами 

«до 15 июня текущего года»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя ко-

миссии ее заседания проводит заместитель председателя комиссии.»;
подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 10 и менее баллов.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 
комиссии) и секретарем комиссии.»;

в пункте 15 слово «первым» исключить;
8) в    Положении      о     присуждении   областной   премии    имени  Н.П. Шле-

ина в сфере изобразительного искусства (приложение № 6):
подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя ко-

миссии ее заседания проводит заместитель председателя комиссии.»;
подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 10 и менее баллов.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 
комиссии) и секретарем комиссии.»;

в пункте 15 слово «первым» исключить;
9) в Положении о присуждении областной премии имени Н.Н. Селифонтова в 

сфере музейного дела (приложение № 7):
подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя ко-

миссии ее заседания проводит заместитель председателя.»;
подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 5 и менее баллов.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 
комиссии) и секретарем комиссии.»;

в пункте 18 слово «первым» исключить;
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10) в Положении о присуждении областной премии «Искусство учить искус-

ству» в сфере художественного образования (приложение № 8):
подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия оценивает представленные материалы в соответствии с указан-

ными в настоящем пункте критериями по пятибалльной (от 0 до 5) системе.»;
пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя 

комиссии ее заседания проводит заместитель председателя комиссии.»;
подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) если в ходе рассмотрения материалов кандидаты на присуждение пре-

мии по номинации (номинациям) набрали 10 и менее баллов.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя ко-
миссии) и секретарем комиссии.»;

в пункте 16 слово «первым» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «23»   мая  2013 года       № 92
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

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

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Антроповскому муниципальному району Костромской области:
1) Диановой Татьяне Зотиевне - д. Бедрино, д. 47, кв. 2

по Буйскому муниципальному району Костромской области:
2) Легановой Любови Константиновне - п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12, 
кв. 6
3) Шугаеву Владимиру Леонидовичу - с. Дор, д. 28, кв. 2

по Галичскому муниципальному району Костромской области:
4) Ермолаевой Нине Александровне - д. Феднево
5) Костровой Валентине Александровне - д. Толтуново, д. 38
6) Лебедеву Сергею Павловичу - д. Степаново, ул. Центральная, д.1, кв. 4
7) Смирновой Ирине Александровне - д. Степаново, ул. Центральная, д. 2, кв. 3
8) Фогилевой Нелли Викторовне  - д. Степаново, ул. Центральная, д. 27, кв. 2

по Кадыйскому муниципальному району Костромской области:
9) Жарову Виктору Александровичу - д. Марьино, ул. Клубная, д. 5, кв. 2
10) Чистяковой Ирине Алексеевне - п. Кадый,  ул. Макарьевская, д. 84, кв. 1

по Костромскому муниципальному району Костромской области:
11) Александровой Галине Петровне - п. Прибрежный, ул. Мира,  д. 17, кв. 5
12) Белокурову Сергею Гавриловичу - п. Караваево, Учебный городок, д.16, кв. 27
13) Быкову Валерию Александровичу - д. Ямково, д.79
14) Селиной Галине Леонидовне - с. Ильинское, ул. Центральная, д.17, кв. 8
15) Чагиной Ольге Анатольевне - п. Прибрежный, ул. Парковая, д.1, кв.1

по Красносельскому муниципальному району Костромской области:
16) Богачевой Елене Борисовне - п. Красное-на-Волге, ул. Красноармейская, д.10
17) Ивановой Татьяне Энгельсовне - д. Сопырево, ул. Молодежная, д. 1а, кв. 2
18) Ловыгиной Любови Анатольевне - п. Красное-на-Волге, ул. Первомайская, 
д. 6, кв.1

по Макарьевскому муниципальному району Костромской области:
19) Зудову Алексею Игоревичу - с. Унжа,  ул. Почтовая, д. 20, кв. 2
20) Соловьеву Николаю Васильевичу - д. Быстрово, ул. Дорожная, д. 1, кв. 2
21) Шешиной Валентине Александровне - с. Унжа, ул. Ветеранов, д. 4

по Межевскому муниципальному району Костромской области:
22) Рыжковой Наталии Георгиевне - п. Советский, ул. Молодежная, д.1, кв. 1

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район  
Костромской области:

23) Даниловой Светлане Михайловне - д. Татарское, ул. Набережная, д. 6
24) Румянцевой Надежде Владимировне - д. Татарское, ул. Маршала Новико-
ва, д. 12

по муниципальному району город Нея и Нейский район 
Костромской области:

25) Готовцеву Николаю Николаевичу - г. Нея, ул. Б. Махотина, д. 24
26) Красовской Алевтине Борисовне - п. Абросимово, ул. Строительная, д. 3, кв. 1
27) Смирнову Николаю Витальевичу - г. Нея, пер. Набережный, д.14, кв.1
28) Тихомирову Алексею Андреевичу - п. Тотомица, ул. Заречная, д. 16, кв. 2
29) Шадруновой Марине Александровне - г. Нея, ул. Мира, д. 2 г
30) Шипицыной Галине Николаевне - г. Нея,  ул. Первомайская, д.18, кв. 2

по Островскому муниципальному району Костромской области:
31) Матвеевой Анне Анатольевне - п. Островское, ул. Механизаторов, д. 22, кв. 2
32) Сапогову Виталию Ивановичу - д. Клеванцово, ул. Набережная, д. 17
33) Смирновой  Наталии Александровне - п. Островское, ул. Зеленая, д.4
34) Янцевой Ларисе Евграфьевне - д. Клеванцово, ул. Заречная,  д. 12

по Павинскому муниципальному району Костромской области:
35) Ивковой Татьяне Геннадьевне - с. Павино, ул. Советская, д. 28а, кв. 1

36) Розмаховой Ирине Васильевне - с. Медведица, д. 25

по Парфеньевскому муниципальному району Костромской области:
37) Беловой Нине Павловне - п. Николо-Полома, ул. Гагарина, д. 8, кв. 2
38) Деген Ирине Александровне - п. Вохтома, ул. Труда, д. 9,  кв. 2

по Пыщугскому муниципальному району Костромской области:
39) Булычеву Михаилу Леонидовичу - с. Пыщуг, Октябрьский пер.,  д. 7, кв. 1
40) Добровой Валентине Васильевне - с. Пыщуг, мкр-н  Юго-западный, д. 2, кв. 8
41) Назаренко Людмиле Ивановне - с. Сергеевица, ул. Молодежная, д. 18
42) Постнову Леониду Владимировичу - с. Пыщуг, ул. Садовая, д. 48
43) Соколовой Валентине Николаевне - с. Пыщуг, ул. Чкалова, д.  17, кв. 12

по Солигаличскому муниципальному району Костромской области:
44) Вороновой Екатерине Николаевне - г. Солигалич, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 30, кв. 2
45) Живцовой Нине Викторовне - д. Куземино, д. 55, кв. 2
46) Карышевой Надежде Павловне  - г. Солигалич, ул. Некрасова, д. 20, кв. 2
47) Павлову Михаилу Михайловичу - г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 8, кв. 5

по Судиславскому муниципальному району Костромской области:
48) Воронцовой Ирине Вячеславовне - п. Судиславль, ул. Строительная, д.12, 
кв. 3
49) Зверевой Татьяне Германовне - п. Березовая Роща, д.15, кв. 3
50) Ключевской Светлане Петровне - п. Западный, ул. Молодежная, д.13, кв. 16
51) Корчевской Альбине Николаевне - п. Судиславль, ул. Луначарского, д. 68
52) Петрову Виктору Сергеевичу  - п. Судиславль, ул. Мичурина, д. 15, кв. 6

по Сусанинскому муниципальному району Костромской области:
53) Виноградову Виктору Михайловичу - п. Сусанино, ул. Красноар-мейская, д. 65
54) Свитковой Ларисе Анатольевне - с. Сумароково, ул. Ново-Теляковская, д. 28
55) Смирновой Марине Николаевне - с. Сумароково, ул. Ново-Теляковская, д. 1
56) Шишкиной Марине Валентиновне - д. Быстрово, ул. Колхозная, д. 24

по Чухломскому муниципальному району Костромской области:
57) Красильникову Александру Борисовичу - д. Белово, ул. Шорохова, д.19
58) Курину Николаю Владимировичу - с. Введенское, ул. Черемушки, д. 17, кв. 2
59) Никифоровой Елене Борисовне - с. Введенское, ул. Черемушки, д. 3, кв. 1
60) Патрушевой Нине Леонидовне - г. Чухлома, пер. Яковлева, д. 3, кв. 8
61) Смирнову Игорю Николаевичу - г. Чухлома, ул. Быкова, д. 14/7
62) Федоровой Ольге Александровне - г. Чухлома, пер. Яковлева, д. 3, кв. 3
63) Филипповой Татьяне Алексеевне - д. Носово, ул. Ветеранов, д. 5

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” мая 2013  года       № 93
г. Кострома

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 
2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», в 
связи с произошедшими кадровыми изменениями в  территориальных органах 
федеральных органов государственной власти Костромской области поста-
новляю:

1. Внести в состав антинаркотической комиссии Костромской области, ут-
вержденный постановлением губернатора Костромской области от 6 декабря 
2007 года № 515 «Об антинаркотической комиссии Костромской области» (в 
редакции постановлений губернатора Костромской области от 28.05.2008 
№ 181, от 07.07.2008 № 237, от 26.02.2009 № 49, от  21.09.2009  № 189,   от 
04.05.2010 № 95, от  10.09.2010  № 181, от 31.10.2011 № 155, от 01.03.2012 № 
57, от 06.09.2012 № 194, от 24.10.2012 № 224, от 20.02.2013 № 33), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии Майданюка Валентина Семеновича;
2) ввести в состав комиссии:
Табелева Дмитрия Михайловича – начальника Костромского линейного отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте,
Снежкова Олега Михайловича –  федерального инспектора по Костромской 

области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «25»   мая   2013  года       № 226-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 31.01.2011 № 22-а

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1203 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в Программу  по  профилактике семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области на 
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2011-2014 годы «Семья для каждого ребенка» (приложение № 1), утвержденную 
постановлением администрации Костромской области от 31 января 2011 года  
№ 22-а «О программе по профилактике семейного неблагополучия, социально-
го сиротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области на 2011-
2014 годы «Семья для каждого ребенка» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 11.07.2011  № 262-а, от 11.05.2012 № 192-а, 
от 20.11.2012 № 471-а ), следующие изменения:

1) в пункте 2: 
дополнить подпунктами 14.1, 14.2, 25 следующего содержания: 
«14.1) Закон Костромской области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской области по 
договорам социального найма»;

14.2) Закон Костромской области от 5 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О 
специализированном жилищном фонде Костромской области»;

25) постановление администрации Костромской области от 12 февраля 2013 
года № 22-а «О перечне документов, необходимых для формирования списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями»;»;

подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) постановление администрации Костромской области от 11 марта 

2013 года № 87-а «О порядке установления факта невозможности прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются.»;

2) в подпункте 8 пункта 31 таблицу «Динамика целевых индикаторов и пока-
зателей программы «Семья для каждого ребенка» на 2011-2014 годы» изложить 
в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Качественные пока-
затели эффективно-
сти реализации Про-

граммы

Наименование инди-
катора

Ед
ин

иц
а 

из
-

м
ер

ен
ия

Б
аз

ов
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 
20

09
 г

од
20

10
 г

од
20

11
 г

од
20

12
 г

од
20

13
 г

од
20

14
 г

од

1. Совершенствование 
системы профилак-
тики безнадзорно-
сти несовершенно-   
летних и социального     
сиротства       

Количество несовер-
шеннолетних, нахо-
дящихся в социально 
опасном положении      че

л.

21
61

21
55

21
50

21
30

21
10

20
90

2. Удельный вес возвра-
тов детей в кровные се-
мьи от общего количе-
ства детей, прошедших 
реабилитацию в СРЦ            

% 65
%

66
%

67
%

68
%

69
%

70
%

3. Эффективность про-
филактики социаль-
ного сиротства       

Количество выявлен-
ных детей,  остав-
шихся без попечения      
родителей      

че
л.

44
7

42
0

40
0

38
5

36
0

35
0

4. Численность детей, ро-
дители которых лише-
ны родительских  прав           че

л.

15
3

15
0

14
0

13
0

12
0

11
0

5. Удельный вес отказов 
от новорожденных в 
общей численности 
родившихся детей          

% 0,
47

0,
47

0,
46

0,
45

0,
44

0,
43

6. Удельный вес детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, в общей 
численности детей в 
возрасте 0-17 лет            

% 2

1,
95

1,
92

1,
90

1,
88

1,
86

7. Эффективность раз-
вития семейных 
форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей       

Удельный вес детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, передан-
ных на воспитание в се-
мьи, в общей числен-
ности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей      

% 76 76
,5

77 77
,5

78 78
,5

8. Численность детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей, переданных 
на воспитание в   семьи          

че
л.

48
6

40
0

41
0

42
0

43
0

44
0

9. Количество граждан, 
желающих принять ре-
бенка, оставшегося 
без попечения роди-
телей, в семью          

че
л.

33
7

34
0

34
5

35
0

35
5

36
0

10. Повышение квали-
фикации граждан, 
изъявивших желание 
и принявших на вос-
питание детей-сирот     

Количество граждан, 
изъявивших желание        
принять на воспита-
ние детей-сирот, про-
шедших обучение, по 
отношению к общему 
числу граждан, изъя-
вивших желание при-
нять на воспитание     
детей-сирот    

че
л.

30 50 10
0

10
0

10
0

10
0

11. Количество граждан, 
принявших на воспи-
тание детей-сирот, 
прошедших обучение, 
по отношению к об-
щему числу граждан, 
принявших на воспи-
тание детей-сирот    

% 20 30 10
0

10
0

10
0

10
0

12. Повышение ква-
лификации специ-
алистов, осущест-
вляющих работу с 
семьями, нуждаю-
щимися в социаль-
ной реабилитации и 
ресоциализации  

Количество специ-
алистов, прошедших      
подготовку и перепод-
готовку (обучение на 
семинарах и стажи-
ровках)   

че
л.

77 13
2

29
1

31
1

32
9

34
6

13. Специалисты ресурс-
ных центров        че

л.

10 7 16 16 16 16

14. Специалисты соци-
ально-реабилитаци-
онных центров для    
несовершеннолетних         

че
л.

27 57 75 80 85 90

15. Специалисты служб          
сопровождения се-
мей, нуждающихся в 
социальной реабили-
тации и ресоциали-
зации 

че
л. 0 14 80 85 88 90

16. Специалисты служб 
сопровождения  заме-
щающих семей          че

л.

40 38 60 65 70 75

17. Специалисты сельских   
поселений      че

л. 0 16 70 70 70 70

18. Сопровождение вы-
пускников учрежде-
ний для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей       

Удельный вес выпуск-
ников, состоящих на   
сопровождении  % 37 37 40 45 50 55

19. Обеспечение жилы-
ми помещениями де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из их числа (в 
том числе по реше-
ниям суда)  

Количество детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из их 
числа, обеспеченных 
жилыми помещени-
ями

че
л.

18 56 71 48 50
*

50
*

20. Количество детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из  
их числа,  имеющих 
право на предостав-
ление жилого поме-
щения 

че
л.

24
1

21
1

20
8

12
6

31
0*

*
41

0*
*

<*>  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями жилищного фонда, спе-
циализированного жилищного  фонда. 

<**>  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, имеющих право на предоставление жилого помещения специ-
ализированного жилищного  фонда.

»;
3) в перечне основных мероприятий Программы (приложение к Программе):
 строку 38 изложить в следующей редакции:
«

38. Приобрете-
ние жилых по-
мещений для 
детей-сирот, 
детей, остав-
шихся без по-
печения ро-
дителей, лиц 
из их числа

Обеспечение 
жилыми по-
м е щ е н и я м и 
детей-сирот, 
детей, остав-
шихся без по-
печения ро-
дителей, лиц 
из их числа *

Департа-
мент со-
циальной 
з а щ и т ы 
н а с е л е -
ния, опеки 
и попечи-
т е л ь с т в а 
Костром-
ской обла-
сти

2011 
год
2012 
год
2013 
год
2014 
год

18
36

95
,6

45
92

3,
9 

(б
ю

дж
ет

 с
уб

ъе
кт

а)

45
92

3,
9 

(б
ю

дж
ет

 с
уб
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<*>  предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа, жилых помещений  из жилищного фонда по догово-
рам социального найма, а также из специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

<**>  денежные средства областного бюджета на приобретение жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
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из их числа, для предоставления их по договорам социального найма жилых по-
мещений, договорам найма специализированных жилых помещений.»;

4) в составе организационного комитета по реализации программы по про-
филактике семейного неблагополучия, социального сиротства и развития се-
мейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы «Семья для 
каждого ребенка» (приложение № 2): 

должность Чабанюка Андрея Сергеевича изложить в следующей редакции:
«председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской об-

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

бликования. 

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “27” мая 2013  года                      № 124-ра
г. Кострома

О подведении итогов областного смотра-конкурса по охране труда 
среди городских округов и муниципальных районов Костромской 

области за 2012 год и награждении победителей

В целях снижения уровня производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, создания безопасных условий труда, в соответствии с   
Законом Костромской   области от 17 ноября 2000 года № 116-ЗКО «Об охране 
труда в Костромской области», постановлением губернатора Костромской об-
ласти от 19 августа 2008 года № 294 «Об областном смотре-конкурсе по охране 
труда среди городских округов и муниципальных районов Костромской обла-
сти», на основании решения конкурсной комиссии от 22 апреля 2013 года 

1. Признать победителями областного смотра-конкурса по охране труда сре-
ди городских округов и муниципальных районов Костромской области за 2012 
год:

Шарьинский муниципальный район - первое место; 
Чухломский муниципальный район - второе место;
городской округ город Буй - третье место.
2. Департаменту по труду и занятости населения Костромской области под-

готовить и вручить дипломы победителям областного смотра-конкурса по ох-
ране труда среди городских округов и муниципальных районов Костромской 
области за 2012 год.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «12» марта 2013 года     № 21
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области 
от 26.02.2013 года № 75-а

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 26 
февраля 2013 года № 75-а «О  порядке предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и помесного направле-
ния продуктивности» приказываю:

1. Утвердить ставку субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на  компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупно-
го рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности  из расчета 
3000 рублей  на 1 мясную и помесную корову, от которой получен живой теленок 
в текущем финансовом году, источником финансового обеспечения,  которой 
является субсидия из областного бюджета.  

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
директора департамента Л.В.Трусову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Директор департамента    В.В.ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «10» марта  2013 года     № 22
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области 
от 26 февраля 2013 года № 76-а

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 26 
февраля 2013 года № 76-а  «О  порядке и условиях предоставления муниципаль-
ными районами Костромской области субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного 
товарного молока» приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного 
молока: 

1) источником финансового обеспечения которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета областному бюджету:

высшего сорта - 1,00 руб.;
первого сорта - (в течение 2013 – 2014 годов) – 0,50 руб.
2) источником финансового обеспечения которых являются субсидии из об-

ластного бюджета
высшего сорта – 0,06 руб.;
первого сорта - (в течение 2013 – 2014 годов) – 0,03 руб.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
директора департамента Л.В.Трусову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «12» марта 2013 года     № 23 
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области 
от 26 февраля 2013 года № 73-а

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 26 
февраля 2013 года № 73-а «О порядке предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства» 
приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) на содержание племенного маточного поголовья   сельскохозяйственных 

животных на 1 условную голову (в молочном и мясном  скотоводстве   - из расче-
та на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году) 
согласно приложению;

 2) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-
ного и мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных живот-
ных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по 
импорту за 1 кг живой массы:

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета областному бюджету – 60 руб.;

 источником финансового обеспечения которых являются субсидии из об-
ластного бюджета -  30 руб.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
директора департамента Л.В.Трусову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от 12 марта 2013 года № 23
Ставки субсидий

на содержание племенного маточного поголовья   
сельскохозяйственных животных на 1 условную голову (в молочном 

и мясном  скотоводстве   - из расчета на 1 корову, от которой получен 
живой теленок в отчетном финансовом году)

Виды расходов             
Един. 
изме-
рения 

Ставки субсидий,   
рублей     

источником фи-
нансового обе-

спечения которых 
являются субси-

дии из федераль-
ного бюджета об-
ластному бюджету

источником фи-
нансового обе-
спечения кото-
рых являются 

субсидии из об-
ластного бюд-

жета
на содержание племенного ма-
точного поголовья крупного ро-
гатого скота      

усл. 
голова   

в племенных заводах                    3300 174
в племенных репродукторах              3000 158
на содержание племенного ма-
точного поголовья черного соболя                    

усл. 
голова   

3000 158

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «19» апреля 2013 года     № 47
г. Кострома

О реализации постановления администрации 
Костромской области от 19.03.2013 № 95-а

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 19 
марта 2013 года № 95-а  «О порядке предоставления субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхо-
вых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» приказываю:

1. Утвердить: 
1) предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельско-

хозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок 
многолетних насаждений, дифференцированные относительно объектов сель-
скохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске (прило-
жение № 1);

2) предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельско-
хозяйственном страховании сельскохозяйственных животных, дифференциро-
ванные относительно объектов сельскохозяйственного страхования с учетом 
участия страхователя в риске (приложение № 2);

3) формы документов:
заявление (приложение № 3);
справку о размере целевых средств страхования урожая озимых сельскохо-

зяйственных культур посева 2012 года (приложение № 4);
справку о размере целевых средств страхования урожая многолетних насаж-

дений по договорам, заключенным в 2012 году (приложение № 5);
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справку о размере целевых средств страхования посадок многолетних на-

саждений по договорам, заключенным в 2012 году (приложение № 6);
справку о размере целевых средств страхования однолетних сельскохозяй-

ственных культур урожая 2013 года (приложение № 7);
справку о размере целевых средств страхования урожая озимых сельскохо-

зяйственных культур посева 2013 года (приложения № 8);
справку о размере целевых средств страхования урожая многолетних насаж-

дений по договорам, заключенным в 2013 году (приложение № 9);
справку о размере целевых средств страхование посадок многолетних на-

саждений по договорам, заключенным в 2013 году (приложение № 10);
справку о размере целевых средств страхования сельскохозяйственных жи-

вотных в 2013 году (приложение № 11).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-

циальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области

                                                                                  от «19» апреля 2013 года № 47

Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий
при сельскохозяйственном страховании урожая 

сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, 
дифференцированные относительно объектов сельскохозяйственного 

страхования с учетом участия страхователя в риске

Наименование     
 культуры

 Предельные размеры ставок, %            
без      

участия  
страхова-

теля в   
риске    

с учетом доли участия страхователя    
в риске (в процентах)          

  5   10  15  20  25  30  35  40  

Зерновые культуры     6,0    4,7 4,2 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6  1,2 
Зернобобовые культуры     6,6    5,2 4,6 4,0 3,4 2,9 2,3 1,8  1,3 
Масличные культуры     6,3    4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7  1,3 
Технические культуры     6,3    4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7  1,3 
Кормовые культуры    6,3    4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7  1,3 
Бахчевые культуры    7,2    5,6 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9  1,5 
Картофель    6,3    4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7  1,3 
Овощи    6,6    5,2 4,6 4,0 3,4 2,9 2,3 1,8  1,3 
Многолетние насажде-
ния (посадки) 

   7,2    5,6 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9  1,5 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от «19» апрел я 2013 года № 47
                                                                                  

Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий
при сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных

 животных, дифференцированные относительно объектов 
сельскохозяйственного страхования с учетом участия

страхователя в риске

Сельскохозяй-
ственные животные

Предельные размеры ставок <*>, %            
без уча-

стия 
страхо-
вателя в 

риске 

с учетом доли участия страхователя в риске 
   (в процентах от общей страховой суммы   

половозрастной группы животных по договору 
 страхования)                

  5   10   15   20   25  30  35  40 
Крупный рога-
тый скот (буйволы, 
быки, волы, коровы, 
яки) за исключени-
ем  телят  в возрас-
те до 2-х месяцев       

   2,34    2,17 2,06 1,91 1,80 1,68 1,57 1,45 1,33

Мелкий рогатый 
скот (козы, овцы) за 
исключением коз-
лят и ягнят в воз-
расте до 4-х меся-
цев                         

   3,05    2,66 2,42 2,21 2,06 1,90 1,75 1,60 1,42

Свиньи, за исклю-
чением поросят в   
возрасте до 4-х не-
дель                       

   2,34     2,2 2,06 1,91  1,8 1,69 1,55 1,42 1,31

Птица яйценоских 
пород и птица мяс-
ных пород (гуси, 
индейки, куры, пе-
репелки, утки, це-
сарки), цыпля-
та-бройлеры, без 
ограничений              

   1,12    1,06 1,00 0,95 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области

от «19»  апреля 2013 года № 47
(Угловой штамп с наименованием 
и ИНН получателя субсидии 
и исходящими реквизитами 
документа)

Директору департамента 
агропромышленного комплекса 

Костромской области 
____________________

Заявление
На основании постановления администрации Костромской области от 

_________ № ______ прошу Вас предоставить субсидию на  компенсацию части 
затрат по сельскохозяйственному страхованию__________________________ из 
федерального и областного бюджета и перечислить субсидию в сумме _______

__________________________________________________________________________
                                                    (сумма прописью)
__________________________________________________________________________
на расчетный счет страховой организации: ________________________________
__________________________________________________________________________
                (платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов,  согласно постановлению  администрации от ___№__)

Главный бухгалтер _______________               ______________________
  (подпись)                        (Фамилия, инициалы)
Руководитель ____________________              ______________________
  (подпись)                        (Фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области________     _______________________________     ____________________
                   (дата)      (подпись ответственного лица)       (Фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным 
требованиям)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНА

 приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

                        от «19» апреля 2013 года № 47

Справка
о размере целевых средств

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева
 2012 года

__________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
_________________________________________________________________________
Номер договора страхования: ________________Дата заключения ___________

№
строки Наименование показателя озимые 

зерновые
другие озимые 

культуры всего

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая посевная площадь (га)
2 Площадь земельных участков, 

занятых под сельскохозяйствен-
ными культурами, риск утраты 
(гибели) урожая которых застра-
хован с применением мер госу-
дарственной поддержки (га)

3 Страховая стоимость (рублей)
4 Страховая сумма (рублей)
5 Страховой тариф (%) Х
6 Участие страхователя в страхо-

вании рисков (%)
Х

7 Размер начисленной страховой 
премии (страхового взноса) (ру-
блей) (стр. 4 х стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой 
премии (страхового взноса) по 
договорам страхования (рублей)

9 Предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий (%)

Х

10 Размер страховой премии (стра-
хового взноса), подлежащей 
субсидированию (рублей):

Х Х Х Х Х

10а при условии, что страховой тариф 
не превышает или равен предель-
ному размеру ставки для расчета 
размера субсидий (стр. 7)

10б при условии, что страховой та-
риф превышает предельный раз-
мер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 х стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий за счет средств 
федерального бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) х 50 / 100 х 95)

12 Размер субсидий за счет средств 
областного бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) х 50 / 100 х 5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
                                                              ___________ / _______________________________/
                                                                (Подпись)              (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         _________________/_________________________ /
                                                                  (Подпись)             (Расшифровка подписи)
Дата “_____”______________ 201_____ г.
   (М.П.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕНА
 приказом департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области                    
  от «19» апреля 2013 года № 47

Справка
о размере целевых средств 

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным 
в 2012 году

____________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
_____________________________________________________________________________
Номер договора страхования:______________ Дата заключения:________________

№
стро-

ки

Наименование пока-
зателя

Перечень многолетних насаждений, при про-
ведении страхования урожая которых предо-

ставляются субсидии

вино-
град-
ники

пло-
до-
вые

ягод-
ные

оре-
хо-

плод-
ные

план-
тации 
хме-

ля

план-
тации 

чая

Все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая площадь много-
летних насаждений в пло-
доносящем возрасте (га)

2 Площадь посадок мно-
голетних насаждений в 
плодоносящем возрасте 
по договорам страхова-
ния, подлежащим субси-
дированию (га)

3 Страховая стоимость 
(рублей)

4 Страховая сумма (рублей)
5 Страховой тариф (%) Х
6 Участие страхователя в 

страховании рисков (%)
Х

7 Размер начисленной 
страховой премии (стра-
хового взноса) (рублей) 
(стр. 4 х стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной стра-
ховой премии (страхово-
го взноса) по договорам 
страхования (рублей)

9 Предельный размер 
ставки для расчета раз-
мера субсидий (%)

Х

10 Размер страховой пре-
мии (страхового взноса), 
подлежащей субсидиро-
ванию (рублей):

Х Х Х Х Х Х Х

10а при условии, что страхо-
вой тариф не превышает 
или равен предельному 
размеру ставки для рас-
чета размера субсидий 
(стр. 7)

10б при условии, что стра-
ховой тариф превыша-
ет предельный размер 
ставки для расчета раз-
мера субсидий (стр. 4 х 
стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий за 
счет средств федераль-
ного бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) х 50 / 
100 х 95)

12 Размер субсидий за 
счет средств областного 
бюджета (рублей) ((стр. 
10а + 10б) х 50 / 100 х5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________/_____________________
                       (Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    _________/_____________________
                       (Подпись) (Расшифровка подписи
Дата «_______»________________201____ г.

    (МП)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области                        
от  «19» апреля 2013 года № 47

Справка
о размере целевых средств 

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам,
заключенным в 2012 году

____________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
_____________________________________________________________________________
Номер договора страхования:_______________Дата заключения:________________

№
стро-

ки

Наименование пока-
зателя

Перечень посадок многолетних насаждений, при 
проведении страхования которых предоставля-

ются субсидии
вино-
град-
ники

пло-
до-
вые

ягод-
ные

орехо-
плод-
ные

план-
тации 
хмеля

план-
тации 

чая

Все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая площадь по-

садок многолетних 
насаждений (га)

2 Площадь посадок 
многолетних насаж-
дений по договорам 
страхования, подле-
жащим субсидирова-
нию (га)

3 Страховая стоимость 
(рублей)

4 Страховая сумма (ру-
блей)

5 Страховой тариф (%) Х
6 Участие страхователя 

в риске (%)
Х

7 Размер начисленной 
страховой премии 
(страхового взноса) 
по договорам страхо-
вания (рублей) (стр. 4 
х стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной 
страховой премии 
(страхового взноса) 
по договорам страхо-
вания (рублей)

9 Предельный раз-
мер ставки для рас-
чета размера субси-
дий (%)

Х

10 Размер страховой 
премии (страхового 
взноса), подлежащей 
субсидированию (ру-
блей):

Х Х Х Х Х Х Х

10а при условии, что 
страховой тариф не 
превышает или равен 
предельному разме-
ру ставки для расче-
та размера субсидий 
(стр. 7)

10б при условии, что стра-
ховой тариф превыша-
ет предельный размер 
ставки для расчета раз-
мера субсидий (стр. 4 х 
стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий за 
счет средств феде-
рального бюджета 
(рублей) ((стр. 10а + 
10б) х 50 / 100 х 95)

12 Размер субсидий за 
счет средств област-
ного бюджета (ру-
блей) ((стр. 10а + 10б) 
х 50 / 100 х 5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________/_____________________
                       (Подпись) (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    _________/_____________________
                       (Подпись) (Расшифровка подписи)
Дата «_______»________________201____ г

    (МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области                         

от «19» апреля 2013 года № 47
Справка

о размере целевых средств 
Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2013 года

_____________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
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_____________________________________________________________________________
Номер договора страхования:__________________Дата заключения_____________
_

№
 с

тр
ок

и

Наименование 
показателя

Перечень сельскохозяйственных культур, при проведе-
нии страхования урожая которых предоставляются суб-

сидии
Группа культур

Я
ро

вы
е 

зе
р-

но
вы

е

З
ер

но
бо

бо
-

вы
е

М
ас

ли
чн

ы
е

Те
хн

ич
ес

ки
е

О
во

щ
и

Б
ах

че
вы

е

 К
ар

то
ф

ел
ь

К
ор

м
ов

ы
е 

(в
кл

ю
ча

я 
м

но
-

го
ле

тн
ие

)
В

се
го

Куль-
тура

Куль-
тура

Куль-
тура

Куль-
тура

Куль-
тура

Куль-
тура

Куль-
тура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Общая посевная 

площадь (га)
2 Посевная пло-

щадь по до-
говорам стра-
х о в а н и я , 
о с у щ е с т в л я -
емого с госу-
д а р с т в е н н о й 
п о д д е р ж к о й 
(га)

3 Страховая сто-
имость (рублей)

4 Страховая сум-
ма (рублей)

5 Страховой та-
риф (%)

Х

6 Участие стра-
хователя в 
с т р а х о в а н и и 
рисков (%)

Х

7 Размер на-
ч и с л е н н о й 
с т р а х о в о й 
премии (стра-
хового взноса) 
(рублей) (стр. 
4 х стр. 5 / 100)

8 Сумма уплачен-
ной страховой 
премии (стра-
хового взноса) 
по договорам 
с т р а х о в а н и я 
(рублей)

9 П р е д е л ь н ы й 
размер став-
ки для рас-
чета размера 
субсидий (%)

Х

10 Размер стра-
ховой премии 
( с т р а х о в о г о 
взноса), подле-
жащей субси-
дированию (ру-
блей):

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

10а при условии, что 
страховой тариф 
не превышает 
или равен пре-
дельному раз-
меру ставки для 
расчета размера 
субсидий (стр. 7)

10б при условии, 
что страховой 
тариф превы-
шает предель-
ный размер 
ставки для рас-
чета размера 
субсидий (стр. 
4 х стр. 9 / 100)

11 Размер суб-
сидий за счет 
средств феде-
рального бюд-
жета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) 
х 50 / 100 х 95)

12 Размер суб-
сидий за счет 
средств об-
ластного бюд-
жета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) 
х 50 / 100 х 5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)_________/____________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
    __________/___________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Дата «_______»________________201____ г

    (МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНА

 приказом департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области                            

от «19» апреля 2013 года № 47

Справка
о размере целевых средств 

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2013 года
____________________________________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
_____________________________________________________________________________
Номер договора страхования:______________Дата заключения__________________

№
стро-

ки
Наименование показателя

ози-
мые 
зер-

новые

другие 
озимые 

культуры

все-
го

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая посевная площадь (га)
2 Площадь земельных участков, занятых под сель-

скохозяйственными культурами, риск утраты 
(гибели) урожая которых застрахован с приме-
нением мер государственной поддержки (га)

3 Страховая стоимость (рублей)
4 Страховая сумма (рублей)
5 Страховой тариф (%) Х
6 Участие страхователя в страховании рисков (%) Х
7 Размер начисленной страховой премии (стра-

хового взноса) (рублей) (стр. 4 х стр. 5 / 100)
8 Сумма уплаченной страховой премии (страхо-

вого взноса) по договорам страхования (рублей)
9 Предельный размер ставки для расчета разме-

ра субсидий (%)
Х

10 Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию (рублей):

Х Х Х Х Х

10а при условии, что страховой тариф не превыша-
ет или равен предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидий (стр. 7)

10б при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета разме-
ра субсидий (стр. 4 х стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий за счет средств федерально-
го бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) х 50 / 100 х 95)

12 Размер субсидий за счет средств областного 
бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) х 50 / 100 х 5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)_________/____________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
    __________/___________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Дата «_______»________________201____ г

    (МП)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

УТВЕРЖДЕНА
 приказом департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области                       
от «19» апреля 2013 года № 47

Справка
о размере целевых средств 

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 
2013 году

____________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
_____________________________________________________________________________
Номер договора страхования:___________________Дата_________________________

№
стро-

ки

Наименование пока-
зателя

Перечень многолетних насаждений, при про-
ведении страхования которых предоставляют-

ся субсидии
вино-
град-
ники

пло-
до-
вые

ягод-
ные

орехо-
плод-
ные

план-
тации 
хмеля

план-
тации 

чая

Все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая площадь мно-

голетних насаждений 
(га)
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2 Площадь посадок мно-

голетних насаждений 
по договорам страхо-
вания, подлежащим 
субсидированию (га)

3 Страховая стоимость 
(рублей)

4 Страховая сумма (ру-
блей)

5 Страховой тариф (%) Х
6 Участие страховате-

ля в страховании ри-
сков (%)

Х

7 Размер начисленной 
страховой премии 
(страхового взноса) 
(рублей) (стр. 4 х стр. 
5 / 100)

8 Сумма уплаченной 
страховой премии 
(страхового взноса) 
по договорам страхо-
вания (рублей)

9 Предельный размер 
ставки для расчета 
размера субсидий (%)

Х

10 Размер страховой пре-
мии (страхового взно-
са), подлежащей суб-
сидированию (рублей):

Х Х Х Х Х Х Х

10а при условии, что стра-
ховой тариф не превы-
шает или равен пре-
дельному размеру 
ставки для расчета раз-
мера субсидий (стр. 7)

10б при условии, что стра-
ховой тариф превы-
шает предельный 
размер ставки для рас-
чета размера субсидий 
(стр. 4 х стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий за 
счет средств феде-
рального бюджета 
(рублей) ((стр. 10а + 
10б) х 50 / 100 х 95)

12 Размер субсидий за 
счет средств област-
ного бюджета (ру-
блей) ((стр. 10а + 10б) 
х 50 / 100 х 5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)_________/____________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
    __________/___________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Дата «_______»________________201____ г

    (МП)
ПРИЛОЖЕНИЕ №10  

УТВЕРЖДЕНА
 приказом департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области                        
от «19» апреля 2013 года № 47

Справка
о размере целевых средств 

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным 
в 2013 году

_____________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)

_____________________________________________________________________________
Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора страхования:____________________Дата_______________________

№
стро-
ки

Наименование по-
казателя

Перечень посадок многолетних насаждений, при 
проведении страхования которых предоставляют-

ся субсидии
вино-
град-
ники

пло-
до-
вые

ягод-
ные

орехо-
плод-
ные

план-
тации 
хме-

ля

план-
тации 

чая

Все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая площадь по-

садок многолетних 
насаждений (га)

2 Площадь посадок 
многолетних на-
саждений по дого-
ворам страхования, 
подлежащим суб-
сидированию (га)

3 Страховая стои-
мость (рублей)

4 Страховая сумма 
(рублей)

5 Страховой тариф (%) Х
6 Участие страхова-

теля в риске (%)
Х

7 Размер начисленной 
страховой премии 
(страхового взноса) 
по договорам стра-
хования (рублей) 
(стр. 4 х стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной 
страховой премии 
(страхового взноса) 
по договорам стра-
хования (рублей)

9 Предельный раз-
мер ставки для рас-
чета размера суб-
сидий (%)

Х

10 Размер страховой 
премии (страхового 
взноса), подлежа-
щей субсидирова-
нию (рублей):

Х Х Х Х Х Х Х

10а при условии, что 
страховой тариф 
не превышает или 
равен предельно-
му размеру ставки 
для расчета раз-
мера субсидий 
(стр. 7)

10б при условии, что 
страховой тариф 
превышает пре-
дельный размер 
ставки для расче-
та размера субси-
дий (стр. 4 х стр. 9 
/ 100)

11 Размер субсидий за 
счет средств феде-
рального бюджета 
(рублей) ((стр. 10а + 
10б) х 50 / 100 х 95)

12 Размер субсидий 
за счет средств об-
ластного бюджета 
(рублей) ((стр. 10а 
+ 10б) х 50 / 100 х 5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)_________/____________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
    __________/___________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Дата «_______»________________201____ г

    (МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
 УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области                        

от «19» апреля 2013 года № 47

Справка
о размере целевых средств 

Страхование сельскохозяйственных животных в 2013 году
___________________________________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий)
___________________________________________________________________________

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора страхования:________________Дата заключения:_______________

№
 с

тр
ок

и

Наименование 
показателя

Перечень сельскохозяйственных животных, при прове-
дении страхования которых предоставляются субсидии

Виды сельскохозяйственных животных

Крупный ро-
гатый скот

Мел-
кий 

рога-
тый 
скот

С
ви

нь
и

Птица яйценоских и мяс-
ных пород, цыплята-брой-

леры

В
се

го

бу
йв

ол
ы

бы
ки

во
лы

ко
ро

вы
як

и
ко

зы
ов

цы

гу
си

ин
де

йк
и

ку
ры

пе
ре

пе
лк

и

ут
ки

це
са

рк
и

цы
пл

ят
а-

бр
ой

ле
ры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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1 Общее поголо-

вье сельскохозяй-
ственных живот-
ных, страхование 
которых подлежит 
государственной 
поддержке, тысяч 
голов (шт. пчело-
семей)

Х

2 Поголовье за-
с т р а х о в а н н ы х 
сельскохозяй-
ственных живот-
ных по догово-
рам страхования, 
подлежащим го-
сударственной 
поддержке, ты-
сяч голов (шт. 
пчелосемей)

Х

3 Страховая стои-
мость (рублей)

4 Страховая сум-
ма (рублей)

5 Страховой та-
риф (%)

Х

6 Участие страхо-
вателя в страхо-
вании рисков (%)

Х

7 Размер начис-
ленной стра-
ховой премии 
(страхового взно-
са) (рублей) (стр. 
4 х стр. 5 / 100)

8 Сумма уплачен-
ной страховой 
премии (страхо-
вого взноса) по 
договорам стра-
хования (рублей)

9 Предельный раз-
мер ставки для 
расчета размера 
субсидий (%)

Х

10 Размер стра-
ховой премии 
(страхового взно-
са), подлежащей 
субсидированию 
(рублей):

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

10а при условии, что 
страховой тариф 
не превышает или 
равен предельно-
му размеру ставки 
для расчета раз-
мера субсидий 
(стр. 7)

10б при условии, что 
страховой та-
риф превышает 
предельный раз-
мер ставки для 
расчета размера 
субсидий (стр. 4 
х стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий 
за счет средств 
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) х 
50 / 100 х 95)

12 Размер субсидий 
за счет средств 
областного бюд-
жета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) х 
50 / 100 х 5)

Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)_________/____________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
    __________/___________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)
Дата «_______»________________201____ г

    (МП)

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «19» апреля 2013 года     № 48
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области 
от 19.03.2013 № 92-а

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 
19 марта 2013 года № 92-а «О порядке предоставления субсидий организациям 
агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах» приказываю:

1. Утвердить перечни документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов):

1) по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2013 года на срок до 
1 года, полученным на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки, уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции (приложение № 1);

2) по инвестиционным кредитным договорам, заключенным до 31 дека-
бря 2012 года, полученным на приобретение техники, машин и оборудования, 
приобретение племенной продукции, строительство, реконструкцию и модер-
низацию производственных объектов для организаций агропромышленного 
комплекса, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных 
объектов для крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, закладку многолетних 
насаждений, строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности (приложение № 2);

3) по инвестиционным кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 
2012 года, полученным на приобретение племенного материала рыб, приобре-
тение техники и оборудования для промышленного рыбоводства и разведения 
одомашненных видов и пород рыб, строительство, реконструкцию и модерни-
зацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства и 
разведения одомашненных видов и пород рыб (приложение № 3);

4) по кредитным договорам, заключенным крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами до 31 декабря 2012 года на срок до 8 лет, а также по кредитным до-
говорам, заключенным с 1 января 2008 года на срок до 5 лет (приложение № 4);

5) по кредитным договорам, заключенным сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами до 31 декабря 2012 года на срок до 8 лет, а также 
по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2007 года на срок до 2 лет 
(приложение № 5);

6) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года на срок до 
1 года, полученным на цели развития подотрасли растениеводства, закупку 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки 
продукции растениеводства, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, 
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подо-
трасли животноводства, закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных 
услуг, связанных с производством молочной продукции (приложение № 6);

7) по инвестиционным кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 
года, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию храни-
лищ, комплексов (ферм), предприятий, цехов и участков, мощностей, объектов 
по переработке, мелиоративных систем, мясохладобоен, пунктов по приемке, 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, цели разви-
тия подотрасли растениеводства и подотрасли животноводства, приобретение 
племенной продукции, закладку многолетних насаждений (приложение № 7);

8) по кредитным договорам, заключенным крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, а также по кредитным до-
говорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 8 лет (приложение № 8);

9) по кредитным договорам, заключенным сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, а также по 
кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 8 лет (при-
ложение № 9).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48
                                                                      

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование кредитов 

(займов) по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2012 
года на срок до 1 года на закупку материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной 

и промышленной переработки, уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции

1. По кредитам (займам), полученным в рублях на закупку материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки:

1) копии платежных поручений по оплате, включая авансовые платежи, за-
веренные заемщиком и кредитной организацией;

2) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитов 
(займов), указанных в платежном поручении как основание для оплаты в поле 
«назначение платежа», заверенные заемщиком;

3) копии накладных или реестр накладных, представленных в течение срока 
действия кредитного договора (в случае непредставления указанных докумен-
тов в течение срока действия кредитного договора субсидии подлежат возврату 
в установленном законодательством порядке), заверенные заемщиком.

2. По кредитам (займам), полученным в иностранной валюте на закупку мате-
риальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй-
ственных животных, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки:

1) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

2) копия контракта, заверенная заемщиком;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-

ные заемщиком и кредитной организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 
декларации в соответствии с контрактом), заверенная заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
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6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
3. По кредитам (займам), полученным на уплату страховых взносов при стра-

ховании сельскохозяйственной продукции:
1) копия договора страхования, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные за-

емщиком и кредитной организацией.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использова-

ния его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использо-
вание кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному 
для подтверждения целевого использования кредита (займа), полученного в 
рублях.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48
 

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование кредитов

(займов) по инвестиционным кредитным договорам, заключенным 
до 31 декабря 2012 года на приобретение техники, машин 

и оборудования, приобретение племенной продукции, строительство, 
реконструкцию и модернизацию производственных объектов 

для организаций агропромышленного комплекса, строительство, 
реконструкцию и модернизацию производственных объектов 

для крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, закладку многолетних насаждений, 
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих 

в сельской местности

1. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в рублях на приоб-
ретение техники, машин и оборудования:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заем-
щиком и кредитной организацией;

2) копии договоров на приобретение (лизинг) техники, машин и оборудова-
ния, заверенные заемщиком;

3) копии товарно-транспортных накладных или товарных накладных, заве-
ренные заемщиком;

4) копии счетов-фактур или счетов, заверенные заемщиком;
5) копии актов приемки-передачи (формы № ОС-1, № ОС-16, № ОС-15), за-

веренные заемщиком.
2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в иностранной валю-

те на приобретение техники, машин и оборудования:
1) копия контракта на приобретение техники, машин и оборудования, заве-

ренная заемщиком;
2) копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после оформ-

ления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответ-
ствии с контрактом), заверенная заемщиком;

3) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
4) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-

тие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
5) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-

ные заемщиком и кредитной организацией;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
7) копии актов приемки-передачи (формы № ОС-1, № ОС-16, № ОС-15), за-

веренные заемщиком.
3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в рублях на приоб-

ретение племенной продукции (материала):
1) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (матери-

ала), заверенная заемщиком;
2) копии актов приемки-передачи, заверенные заемщиком;
3) копии счетов-фактур или счетов, заверенные заемщиком;
4) копии племенных свидетельств, заверенные заемщиком;
5) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, включая авансовые 

платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией.
4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в иностранной валю-

те на приобретение племенной продукции (материала):
1) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), за-

веренная заемщиком;
2) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-

ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

3) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
4) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-

тие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные за-
емщиком и кредитной организацией;

5) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-
емщиком;

7) копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.

5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, 
реконструкцию и модернизацию производственных объектов для организаций 
агропромышленного комплекса:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) мо-
дернизацию производственных объектов, заверенная заемщиком;

3) копии документов, представляемых по мере использования кредита (за-
йма), при проведении работ подрядным способом:

договоров на поставку технологического оборудования, заверенные заем-
щиком;

договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные рабо-
ты, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком и подрядчиком;

сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ; актов 
выполненных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц и перечисление 
средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым плате-
жам, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

товарно-транспортных накладных или товарных накладных, заверенные за-
емщиком;

актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15), заве-
ренные заемщиком;

актов выполненных работ (форма № КС-2), заверенные заемщиком;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверен-

ной заказчиком и подрядчиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
товарно-транспортных накладных или товарных накладных на получение за-

емщиком материалов, заверенные заемщиком;
документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включе-

ния их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком;
4) копии документов, предоставляемых по мере использования кредита (за-

йма) при проведении работ хозяйственным способом:
приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хо-

зяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
сметы затрат, заверенной заемщиком;
распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ 

хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хо-
зяйственным способом, заверенные заемщиком;

выписки из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего 
подразделения;

договора подряда на выполнение отдельных работ, заверенной заемщиком;
актов выполненных работ (форма № КС-2), заверенные заемщиком;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверен-

ные заемщиком;
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 

работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кре-
дитной организацией;

договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение от-
дельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, 
технический надзор), заверенные заемщиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания и перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком и кредит-
ной организацией;

документов на передачу строительных материалов ответственным лицам для 
включения их стоимости в форму КС-2, заверенные заемщиком;

5) актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и (или) 
актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3) (представляются после окончания строи-
тельства, реконструкции, модернизации объектов, при этом субсидия выплачи-
вается заемщикам по мере выполнения этапов работ), заверенные заемщиком.

6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, 
реконструкцию и модернизацию производственных объектов, для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) мо-
дернизацию производственных объектов, заверенная заемщиком;

3) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-
нение подрядных работ, заверенные заемщиком;

4) копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная за-
емщиком;

5) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения гра-
фика работ:

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторон-
них организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные 
заемщиком и кредитной организацией;

актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представля-

ются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заем-
щиком по мере выполнения этапов работ), заверенные заемщиком.

7. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в рублях на закладку 
многолетних насаждений:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного мате-
риала, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной орга-
низацией;

2) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-
емщиком.

8. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в иностранной валюте 
на закладку многолетних насаждений (на приобретение посадочного материала):

1) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная за-
емщиком;

2) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

3) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

4) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

5) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки и паспорта им-
портной сделки, заверенные заемщиком;

6) копии актов приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1), заве-
ренные заемщиком.

В случае получения инвестиционного кредита (займа) в иностранной валюте 
и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое 
использование инвестиционного кредита (займа), соответствует перечню до-
кументов, установленному для подтверждения целевого использования инве-
стиционного кредита (займа), полученного в рублях.

9. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство жи-
лья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:

1) копии документов, представляемых по мере использования кредита (за-
йма), при проведении работ подрядным способом:

договоров на выполнение подрядных работ, заверенные заемщиком;
сводного сметного расчета, заверенного заемщиком;
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ и аван-

совые платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
актов выполненных работ (форма № КС-2), заверенные заемщиком;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверен-

ная заказчиком и подрядчиком;
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при оплате строительных материалов заемщиком:
договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
товарно-транспортных накладных или товарных накладных на получение за-

емщиком материалов, заверенные заемщиком;
документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включе-

ния их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком;
актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а), (пред-

ставляются после окончания строительства здания, при этом субсидия вы-
плачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ), заверенные 
заемщиком;

2) копии документов, предоставляемых по мере использования кредита (за-
йма), при проведении работ хозяйственным способом:

приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хо-
зяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;

сметы затрат, заверенную заемщиком;
распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ 

хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хо-
зяйственным способом, заверенные заемщиком;

выписки из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего 
подразделения;

договора подряда на выполнение отдельных работ, заверенная заемщиком;
актов выполненных работ (форма № КС-2), заверенные заемщиком;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверен-

ные заемщиком;
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 

работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кре-
дитной организацией;

актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) (представ-
ляются после окончания строительства здания, при этом субсидия выплачива-
ется заемщикам по мере выполнения этапов работ), заверенные заемщиком.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного
 комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48
 

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование

по инвестиционным кредитным договорам, заключенным
 до 31 декабря 2012 года, полученным на приобретение племенного 

материала рыб, приобретение техники и оборудования 
для промышленного рыбоводства и разведения одомашненных видов 

и пород рыб, строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства 

и разведения одомашненных видов и пород рыб

1. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в рублях на приоб-
ретение племенного материала рыб:

1) копия договора на приобретение племенного материала рыб, заверенная 
заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного мате-
риала рыб, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии счетов-фактур или счетов на приобретение племенного материала 
рыб, заверенные заемщиком;

4) копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретаемо-
го племенного материала рыб, заверенные заемщиком;

5) копии актов приема-передачи племенного материала рыб, заверенные за-
емщиком.

2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в рублях на приобре-
тение техники и оборудования для промышленного рыбоводства и разведения 
одомашненных видов и пород рыб:

1) копии договоров на приобретение (в том числе на условиях финансовой 
аренды) техники и оборудования, заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудо-
вания, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии счетов-фактур или счетов, товарно-транспортных накладных или 
товарных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные за-
емщиком;

4) копии актов приемки-передачи техники и оборудования (формы № ОС-1, 
№ ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.

3. По кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению для промышленного ры-
боводства и разведения одомашненных видов и пород рыб:

1) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) мо-
дернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбовод-
ства, заверенная заемщиком;

2) копии документов, предоставляемых заемщиком при проведении работ 
подрядным способом по мере использования кредита:

договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение под-
рядных работ, заверенные заемщиком;

сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, актов 
выполненных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического обо-
рудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 
надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том 
числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком и кредитной орга-
низацией;

платежных поручений, подтверждающих оплату работ и услуг юридических и 
физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

товарно-транспортных накладных или товарных накладных, счетов-фактур или 
счетов на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;

актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15), заве-
ренные заемщиком;

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), заверенные заемщиком;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверен-

ные заемщиком и подрядчиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
договоров на поставку строительных материалов, товарно-транспортных на-

кладных или товарных накладных на получение заемщиком строительных мате-
риалов, заверенные заемщиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией;

документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включе-
ния их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком;

3) при проведении работ хозяйственным способом:
приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хо-

зяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;
сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, 

проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по 
выполнению работ хозяйственным способом, договора подряда на выпол-
нение отдельных работ, актов выполненных работ (форма № КС-2), справки 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные за-
емщиком;

выписки из ведомости на выдачу заработной платы работникам соответству-
ющего подразделения, заверенные заемщиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кре-
дитной организацией;

договоров на оплату технологического оборудования, на выполнение от-
дельных подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заве-
ренные заемщиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, за-
веренные заемщиком и кредитной организацией;

4) актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и (или) 
актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов ос-
новных средств (форма № ОС-3) (представляются после окончания строитель-
ства здания, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения 
этапов работ), заверенные заемщиком.

4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным в иностранной валю-
те на приобретение племенного материала рыб, техники, оборудования:

1) копия контракта на приобретение импортного товара, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие 

аккредитива на оплату товаров, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
3) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты постав-

щику или свифтовых сообщений с подтверждением перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

4) копии грузовой таможенной декларации (предоставляются после оформ-
ления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответ-
ствии с контрактом), заверенные заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
7) копии актов приемки-передачи техники и оборудования (формы № ОС-1, 

№ ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.
В случае получения инвестиционного кредита (займа) в иностранной валюте 

и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое 
использование инвестиционного кредита (займа), соответствует перечню до-
кументов, установленному для подтверждения целевого использования инве-
стиционного кредита (займа), полученного в рублях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48
 

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование
по кредитным договорам, заключенным крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами до 31 декабря 2012 года на срок 
до 8 лет, а также по кредитным договорам, заключенным 

с 1 января 2008 года на срок до 5 лет

1. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала) в 
рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйствен-
ных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком и кредитной организацией;

3) копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

4) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяй-
ственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.

2. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала) в 
иностранной валюте:

1) копии контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных жи-
вотных и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной 
продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

4) копии грузовой таможенной декларации (представляются после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенные заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенные заемщиком;
7) копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заве-
ренные заемщиком.

3. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрега-
тируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, исполь-
зуемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции в рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники 
и оборудования, заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии товарно-транспортных накладных или товарных накладных, счетов-
фактур или счетов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, заверенные заемщиком;

4) копия акта приема-передачи техники и оборудования, заверенная заем-
щиком;
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5) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком.

4. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрега-
тируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, исполь-
зуемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, заверенная заемщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, за-
веренные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
7) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком;

8) копия акта приема-передачи техники и оборудования, заверенная заем-
щиком.

5. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроиз-
водства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и 
реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений в рублях:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов, заверенная заемщиком;

3) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-
нение подрядных работ, заверенные заемщиком;

4) копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная за-
емщиком;

5) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения гра-
фика работ (платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые 
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при про-
ведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией, актов выполненных работ, заверенные заемщиком, актов при-
емки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, которые представляются 
после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам 
по мере выполнения этапов работ).

6. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку много-
летних насаждений в рублях:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного мате-
риала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

2) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-
емщиком.

7. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку много-
летних насаждений (на приобретение посадочного материала) в иностранной 
валюте:

1) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная за-
емщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
7) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-

емщиком.
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в ру-

блях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита, 
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целе-
вого использования кредита, полученного в рублях.

8. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет по кредитам (займам), 
полученным на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельно-
сти в сельской местности, на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельского туризма), включая развитие народных 
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и не-
древесных лесных ресурсов:

1) на строительство, реконструкцию и ремонт зданий для туризма в сель-
ской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жилых и подсобных по-
мещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и 
размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и хранения дико-
растущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и не-
древесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным об-
устройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации 
и электросетей:

копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверенная 
заемщиком;

копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, 
заверенная заемщиком;

копия лицензии на выполнение проектных работ, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку оборудования, на выполнение подрядных ра-

бот, прочих работ и услуг, графика выполнения строительно-монтажных работ, 
лицензии на выполнение строительных работ, заверенные заемщиком и под-
рядчиком;

документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика 
работ (копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, 
выполненных работ и услуг, включая авансовые платежи, строительных мате-
риалов, заверенные заемщиком и кредитной организацией, копии актов вы-
полненных работ и услуг, накладных на получение строительных материалов и 
оборудования, заверенные заемщиком, копии актов приема-передачи здания 
(сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 
окончания строительства);

копии документов, подтверждающих осуществление соответствующих ви-
дов деятельности, в том числе оформленные в течение срока действия кредит-
ного договора, заверенные заемщиком;

2) на приобретение необходимого оборудования, материальных ресурсов, 
транспортных средств и инвентаря:

копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные за-
емщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудова-
ния и на приобретение материальных ресурсов, заверенные заемщиком и кре-
дитной организацией;

копии накладных на приобретение техники и оборудования и на приобрете-
ние материальных ресурсов, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств (ПСМ, судовых билетов) с отметкой 
о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 
средств, заверенные заемщиком;

копии документов (паспортов) с указанием страны-производителя при при-
обретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспорт-
ных средств и инвентаря (по кредитам, полученным после 1 января 2009 года), 
заверенные заемщиком;

копии документов, подтверждающих осуществление соответствующих ви-
дов деятельности, в том числе оформленных в течение срока действия кредит-
ного договора, заверенные заемщиком;

3) на закупку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):

копии договоров и накладных на приобретение дикоросов, заверенные за-
емщиком;

копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией, или кассовых и товарных чеков 
(накладных), заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у ин-
дивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, или на-
кладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов при 
приобретении у физических лиц, заверенные заемщиком;

копии документов, подтверждающих осуществление соответствующих ви-
дов деятельности, в том числе оформленных в течение срока действия кредит-
ного договора, заверенные заемщиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование

по кредитным договорам, заключенным сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами до 31 декабря 2012 года на срок 

до 8 лет, а также по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет

1. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение тех-
ники и оборудования, в том числе специализированного транспорта для пере-
возки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад 
птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, ма-
шин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохо-
зяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализиро-
ванного технологического оборудования, холодильного оборудования в рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, за-
веренные заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудо-
вания, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии товарно-транспортных накладных или товарных накладных, счетов-фак-
тур или счетов на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;

4) копия акта приема-передачи техники и оборудования, заверенная заемщиком;
5) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком.

2. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение тех-
ники и оборудования, в том числе специализированного транспорта для пере-
возки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад 
птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, обору-
дования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного техноло-
гического оборудования, холодильного оборудования в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и обо-
рудования, заверенная заемщиком:

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, грузовой 
таможенной декларации (представляется после оформления в установленном 
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), заве-
ренные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком:
5) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
6) копия акта приема-передачи основных средств, заверенная заемщиком;
7) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком.

3. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе 
для поставки их членам кооператива в рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
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2) копии счетов-фактур или счетов, заверенные заемщиком;
3) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйствен-

ных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племен-
ной продукции (материала), заверенные заемщиком;

5) копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 
(материала), заверенные заемщиком.

4. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе 
для поставки их членам кооператива в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, пле-
менной продукции (материала), заверенная заемщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату сельскохозяйственных животных, племенной про-
дукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, грузовой 
таможенной декларации (представляется после оформления в установленном 
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), заве-
ренные заемщиком и кредитной организацией;

4) копии паспорта импортной сделки, справки о состоянии паспорта импорт-
ной сделки, заверенные заемщиком;

5) копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.

5. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хра-
нилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кор-
мопроизводства, объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных 
рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 
продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, 
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, прививочных 
комплексов для многолетних насаждений:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) мо-
дернизацию объектов, заверенная заемщиком;

3) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-
нение подрядных работ, заверенные заемщиком;

4) копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная за-
емщиком;

5) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения гра-
фика работ;

6) платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, 
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

7) актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
8) актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представ-

ляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется 
заемщикам по мере выполнения этапов работ), заверенные заемщиком.

6. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку много-
летних насаждений в рублях:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного мате-
риала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

2) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-
емщиком.

7. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку многолетних 
насаждений (на приобретение посадочного материала) в иностранной валюте:

1) копии контракта на приобретение посадочного материала, заверенные за-
емщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, грузовой 
таможенной декларации (предоставляется после оформления в установленном 
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), заве-
ренные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
5) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
6) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-

емщиком.
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в ру-

блях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита, 
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целе-
вого использования кредита, полученного в рублях.

8. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на приобретение ма-
териальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохо-
зяйственных животных:

1) копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной орга-
низацией, или товарных чеков, кассовых чеков, заверенные заемщиком (при 
приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов 
и запасных частей;

3) копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материаль-
ных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заем-
щиком и кредитной организацией;

4) копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заем-
щиком;

5) копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции 
при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей, за-
веренные заемщиком и кредитной организацией,

6) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, или на-
кладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, при при-
обретении у физических лиц, заверенные заемщиком.

9. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на организационное 
обустройство сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая 
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:

1) копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные за-
емщиком;

2) копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной органи-
зацией, или товарных чеков, кассовых чеков (при приобретении у организаций, 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобре-
тение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, 
подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату ком-
мунальных услуг, заверенные заемщиком.

10. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

1) копии договора страхования, заверенные заемщиком;
2) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные за-

емщиком и кредитной организацией.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного
 комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование кредитов

(займов) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года 
на срок до 1 года, полученным на цели развития подотрасли

растениеводства, закупку сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки продукции 

растениеводства, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, 
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития 

подотрасли животноводства, закупку сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки продукции 
животноводства, оплату транспортных услуг, связанных 

с производством молочной продукции

1. По кредитам (займам), полученным на приобретение горюче-смазочных 
материалов, средств защиты растений, минеральных удобрений, семян (кроме 
элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов, ис-
пользуемых для капельных систем орошения, приобретение молодняка сель-
скохозяйственных животных, кормов и ветеринарных препаратов, молока-сырья 
(код ОКП 98 1912, 98 3912, 98 5912) для производства твердых и полутвердых 
сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, сельскохозяйственных 
животных для убоя на мясохладобойнях, зерна для мукомольно-крупяной, хле-
бопекарной и комбикормовой промышленности, семян масличных культур для 
масложировой промышленности (код ОКП 97 2110), овощей, грибов и  фруктов 
для плодоовощной консервной промышленности в рублях:

1) копии платежных поручений по оплате, включая авансовые платежи, за-
веренные заемщиком и кредитной организацией;

2) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитов 
(займов), указанных в платежном поручении как основание для оплаты в поле 
«назначение платежа», заверенные заемщиком;

3) реестр накладных, заверенный заемщиком.
2. По кредитам (займам), полученным на приобретение горюче-смазочных 

материалов, средств защиты растений, минеральных удобрений, семян (кроме 
элитных), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов, ис-
пользуемых для капельных систем орошения, приобретение молодняка сель-
скохозяйственных животных, кормов и ветеринарных препаратов, молока-сырья 
(код ОКП 98 1912, 98 3912, 98 5912) для производства твердых и полутвердых 
сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, сельскохозяйственных 
животных для убоя на мясохладобойнях, зерна для мукомольно-крупяной, хле-
бопекарной и комбикормовой промышленности, семян масличных культур для 
масложировой промышленности (код ОКП 97 2110), овощей, грибов и  фруктов 
для плодоовощной консервной промышленности в иностранной валюте:

1) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

2) копия контракта, заверенная заемщиком;
3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-

ные заемщиком и кредитной организацией;
4) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предо-

ставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной 
декларации в соответствии с контрактом), заверенная заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
3. По кредитам (займам), полученным на оплату транспортных услуг, связанных с 

производством молочной продукции, электроэнергии, используемой для орошения:
1) копии платежных поручений по оплате, включая авансовые платежи, за-

веренные заемщиком и кредитной организацией;
2) копии документов, подтверждающих целевое использование кредитов 

(займов), указанных в платежном поручении как основание для оплаты в поле 
«назначение платежа», заверенные заемщиком;

3) копия акта выполненных работ (услуг), заверенная заемщиком.
3. По кредитам (займам), полученным уплату страховых взносов при стра-

ховании сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных:
3) копия договора страхования, заверенная заемщиком;
4) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные за-

емщиком и кредитной организацией.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования 

его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование 
кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для под-
тверждения целевого использования кредита (займа), полученного в рублях.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48

Перечень
по инвестиционным кредитным договорам, заключенным с 1 января 

2013 года, полученным на строительство, реконструкцию 
и модернизацию хранилищ, комплексов (ферм), предприятий, 

цехов и участков, мощностей, объектов по переработке, 
мелиоративных систем, мясохладобоен, пунктов по приемке, 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 
цели развития подотрасли растениеводства и подотрасли 

животноводства, приобретение племенной продукции, 
закладку многолетних насаждений
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1. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениевод-
стве (код ОКП 47 2000, 47 3000), приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, используемых в растениеводстве (код ОКП 47 2000, 47 4000), а 
также приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, использу-
емого в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного 
скотоводства в рублях:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заем-
щиком и кредитной организацией;

2) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники 
и оборудования, заверенные заемщиком;

3) копии товарно-транспортных накладных или товарных накладных, заве-
ренные заемщиком;

4) копии счетов-фактур или счетов, заверенные заемщиком;
5) копии актов приемки-передачи (формы № ОС-1, № ОС-16, № ОС-15), за-

веренные заемщиком.
2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениевод-
стве (код ОКП 47 2000, 47 3000), приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, используемых в растениеводстве (код ОКП 47 2000, 47 4000), а 
также приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, использу-
емого в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного 
скотоводства в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение сельскохозяйственной техники и обору-
дования, заверенная заемщиком;

2) копия грузовой таможенной декларации (предоставляется после оформ-
ления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответ-
ствии с контрактом), заверенная заемщиком;

3) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
4) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-

тие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
5) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-

ные заемщиком и кредитной организацией;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
7) копии актов приемки-передачи (формы № ОС-1, № ОС-16, № ОС-15), за-

веренные заемщиком.
3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение 

племенной продукции (материала), в том числе приобретение племенной про-
дукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород в рублях:

1) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (матери-
ала), заверенная заемщиком;

2) копии актов приемки-передачи, заверенные заемщиком;
3) копии счетов-фактур или счетов, заверенные заемщиком;
4) копии племенных свидетельств, заверенные заемщиком (при приобрете-

нии более 30 голов – реестр племенных свидетельств);
5) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, включая авансовые 

платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией.
4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение пле-

менной продукции (материала), в том числе приобретение племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота мясных пород в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), за-
веренная заемщиком;

2) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

3) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
4) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-

тие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные за-
емщиком и кредитной организацией;

5) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-
емщиком;

7) копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.

5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение 
товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для 
формирования собственного маточного стада в рублях:

1) копия договора на приобретение (лизинг) товарного ремонтного молодня-
ка крупного рогатого скота мясных пород, заверенная заемщиком;

2) копии актов приемки-передачи, заверенные заемщиком;
3) копии счетов-фактур или счетов, заверенные заемщиком;
4) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, включая авансовые 

платежи, заверенные заемщиком и кредитной организацией.
6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на  строительство, 

реконструкцию и модернизацию хранилищ, комплексов (ферм), предприятий, 
цехов и участков, мощностей, объектов по переработке, мелиоративных систем, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяй-
ственных животных и молока для организаций агропромышленного комплекса:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) мо-
дернизацию производственных объектов, заверенная заемщиком;

3) копии документов, представляемых по мере использования кредита (за-
йма), при проведении работ подрядным способом:

договоров на поставку технологического оборудования, заверенные заем-
щиком;

договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные рабо-
ты, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком и подрядчиком;

сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ; актов 
выполненных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц и перечисление 
средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым плате-
жам, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

товарно-транспортных накладных или товарных накладных, заверенные за-
емщиком;

актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15), заве-
ренные заемщиком;

актов выполненных работ (форма № КС-2), заверенные заемщиком;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверен-

ной заказчиком и подрядчиком;
при оплате строительных материалов заемщиком:
договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;

товарно-транспортных накладных или товарных накладных на получение за-
емщиком материалов, заверенные заемщиком;

документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включе-
ния их стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком;

4) копии документов, предоставляемых по мере использования кредита (за-
йма) при проведении работ хозяйственным способом:

приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хо-
зяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заемщиком;

сметы затрат, заверенной заемщиком;
распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ 

хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хо-
зяйственным способом, заверенные заемщиком;

выписки из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего 
подразделения;

договора подряда на выполнение отдельных работ, заверенной заемщиком;
актов выполненных работ (форма № КС-2), заверенные заемщиком;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверен-

ные заемщиком;
платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 

работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кре-
дитной организацией;

договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение от-
дельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, 
технический надзор), заверенные заемщиком;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания и перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком и кредит-
ной организацией;

документов на передачу строительных материалов ответственным лицам для 
включения их стоимости в форму КС-2, заверенные заемщиком;

5) актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и (или) 
актов о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3) (представляются после окончания строи-
тельства, реконструкции, модернизации объектов, при этом субсидия выплачи-
вается заемщикам по мере выполнения этапов работ), заверенные заемщиком.

7. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, 
реконструкцию и модернизацию производственных объектов, для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) мо-
дернизацию производственных объектов, заверенная заемщиком;

3) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-
нение подрядных работ, заверенные заемщиком;

4) копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная за-
емщиком;

5) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения гра-
фика работ:

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторон-
них организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные 
заемщиком и кредитной организацией;

актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представля-

ются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заем-
щиком по мере выполнения этапов работ), заверенные заемщиком.

8. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на закладку много-
летних насаждений в рублях:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного мате-
риала, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной орга-
низацией;

2) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-
емщиком.

9. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на закладку много-
летних насаждений (на приобретение посадочного материала) в иностранной 
валюте:

1) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная за-
емщиком;

2) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

3) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

4) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

5) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки и паспорта им-
портной сделки, заверенные заемщиком;

6) копии актов приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1), заве-
ренные заемщиком.

В случае получения инвестиционного кредита (займа) в иностранной валюте 
и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое 
использование инвестиционного кредита (займа), соответствует перечню до-
кументов, установленному для подтверждения целевого использования инве-
стиционного кредита (займа), полученного в рублях.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование
по кредитным договорам, заключенным крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами с 1 января 2005 года на срок до 8 лет,
 а также по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2007 года 

на срок до 2 лет

1. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение племен-
ных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала) в рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйствен-
ных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сель-
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скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком и кредитной организацией;

3) копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

4) копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заем-
щиком.

2. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала) на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продук-
ции (материала) в иностранной валюте:

1) копии контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных жи-
вотных и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных и 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной орга-
низацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

4) копии грузовой таможенной декларации (представляются после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенные заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенные заемщиком;
7) копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заве-
ренные заемщиком.

3. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрега-
тируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, исполь-
зуемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции в рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники 
и оборудования, заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии товарно-транспортных накладных или товарных накладных, счетов-
фактур или счетов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, заверенные заемщиком;

4) копия акта приема-передачи техники и оборудования, заверенная заем-
щиком;

5) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком.

4. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрега-
тируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, исполь-
зуемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, заверенная заемщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, за-
веренные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
7) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком;

8) копия акта приема-передачи техники и оборудования, заверенная заем-
щиком.

5. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на строительство, 
реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, те-
пличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при стро-
ительстве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаж-
дений в рублях:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов, заверенная заемщиком;

3) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-
нение подрядных работ, заверенные заемщиком;

4) копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная за-
емщиком;

5) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения гра-
фика работ (платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые 
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при про-
ведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией, актов выполненных работ, заверенные заемщиком, актов при-
емки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, которые представляются 
после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам 
по мере выполнения этапов работ).

6. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку много-
летних насаждений в рублях:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного мате-
риала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

2) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-
емщиком.

7. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку многолет-
них насаждений в рублях в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная за-
емщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформле-
ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом), заверенная заемщиком;

5) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
6) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
7) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-

емщиком.
 В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в ру-

блях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита, 
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целе-
вого использования кредита, полученного в рублях.

8. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на приобретение ма-
териальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохо-
зяйственных животных:

1) копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведе-
ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных представля-
ются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле 
«назначение платежа», заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной органи-
зацией, или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров 
(при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуаль-
ных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-смазочных матери-
алов и запасных частей, заверенные заемщиком, а также платежных поручений 
по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщи-
ком и кредитной организацией;

3) копии накладных, заверенные заемщиком.
9. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на уплату страховых 

взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
1) копия договора страхования, заверенная заемщиком;
2) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные за-

емщиком и кредитной организацией.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

от «19» апреля 2013 года № 48

Перечень
документов, подтверждающих целевое использование
по кредитным договорам, заключенным крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, 
а также по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2007 года 

на срок до 2 лет

1. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение тех-
ники и оборудования, в том числе специализированного транспорта для пере-
возки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад 
птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, ма-
шин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохо-
зяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализиро-
ванного технологического оборудования, холодильного оборудования в рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, за-
веренные заемщиком;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудо-
вания, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии товарно-транспортных накладных или товарных накладных, счетов-
фактур или счетов на приобретение техники и оборудования, заверенные за-
емщиком;

4) копия акта приема-передачи техники и оборудования, заверенная заемщиком;
5) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком.

2. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение 
техники и оборудования, в том числе специализированного транспорта для 
перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка 
и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных ма-
шин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопро-
изводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специ-
ализированного технологического оборудования, холодильного оборудования 
в иностранной валюте: 

1) копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и обо-
рудования, заверенная заемщиком:

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, грузовой 
таможенной декларации (представляется после оформления в установленном 
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), заве-
ренные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком:
5) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
6) копия акта приема-передачи основных средств, заверенная заемщиком;
7) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные 
заемщиком.

3. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе 
для поставки их членам кооператива рублях:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

2) копии счетов-фактур или счетов, заверенные заемщиком;
3) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйствен-

ных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племен-
ной продукции (материала), заверенные заемщиком;
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5) копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 

(материала), заверенные заемщиком.
4. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение сель-

скохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе 
для поставки их членам кооператива в иностранной валюте:

1) копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, пле-
менной продукции (материала), заверенная заемщиком;

2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-
тие аккредитива на оплату сельскохозяйственных животных, племенной про-
дукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, грузо-
вой таможенной декларации (представляется после оформления в установлен-
ном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), 
заверенные заемщиком и кредитной организацией;

4) копии паспорта импортной сделки, справки о состоянии паспорта импорт-
ной сделки, заверенные заемщиком;

5) копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.

5. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хра-
нилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кор-
мопроизводства, объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных 
рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 
продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, 
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, прививочных 
комплексов для многолетних насаждений:

1) копия титульного списка стройки (при строительстве объектов), заверен-
ная заемщиком;

2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) мо-
дернизацию объектов, заверенная заемщиком;

3) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выпол-
нение подрядных работ, заверенные заемщиком;

4) копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная за-
емщиком;

5) копии документов, представляемых заемщиком по мере выполнения гра-
фика работ, заверенные заемщиком;

6) платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудо-
вания, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, 
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

7) актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
8) актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представ-

ляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется 
заемщикам по мере выполнения этапов работ), заверенные заемщиком.

6. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку много-
летних насаждений в рублях:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного мате-
риала, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

2) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные заемщиком.
7. По кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на закладку многолетних 

насаждений (на приобретение посадочного материала) в иностранной валюте:
1) копии контракта на приобретение посадочного материала, заверенные за-

емщиком;
2) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих откры-

тие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией;

3) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, грузовой 
таможенной декларации (предоставляется после оформления в установленном 
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), заве-
ренные заемщиком и кредитной организацией;

4) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
5) копия справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком;
6) копии актов приемки-посадки (после окончания работ), заверенные за-

емщиком.
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в ру-

блях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита, 
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целе-
вого использования кредита, полученного в рублях.

8. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на приобретение ма-
териальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохо-
зяйственных животных:

1) копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, заверенные заемщиком;

2) копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной орга-
низацией, или товарных чеков, кассовых чеков, заверенные заемщиком (при 
приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов 
и запасных частей;

3) копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материаль-
ных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заем-
щиком и кредитной организацией;

4) копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком;
5) копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции 

при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей, за-
веренные заемщиком и кредитной организацией;

6) копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, или на-
кладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, при при-
обретении у физических лиц, заверенные заемщиком.

9. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на организационное 
обустройство сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая 
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:

1) копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные за-
емщиком;

2) копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной органи-
зацией, или товарных чеков, кассовых чеков (при приобретении у организаций, 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобре-
тение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, 
подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату ком-
мунальных услуг, заверенные заемщиком.

10. По кредитам (займам), полученным на срок до 2 лет на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

1) копии договора страхования, заверенные заемщиком;
2) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные за-

емщиком и кредитной организацией.

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «15» мая 2013 года     № 60
г. Кострома

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

комплекса Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», в соответствии с Законом Костром-
ской области от 11 февраля 2010 года № 574-4-ЗКО «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов Костромской области» 
приказываю:                                       

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности департамента агропромышленного  Костромской 
области (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 31 декабря 2012 года № 155 «О порядке осу-
ществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области».

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

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

 от «15» мая 2013 года № 60   

Порядок 
осуществления контроля за обеспечением

доступа к информации о деятельности департамента
агропромышленного комплекса Костромской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 

к информации о деятельности департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» и определяет основные направления, 
организацию и проведение работы в департаменте агропромышленного 
комплекса Костромской области (далее - департамент) по осуществлению 
контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности департа-
мента.

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности депар-
тамента осуществляется по следующим направлениям:

1) своевременное формирование и размещением информации о деятельно-
сти департамента на официальном сайте департамента в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, а в случаях, установленных действующим 
законодательством, - на официальном сайте администрации Костромской об-
ласти, а также в средствах массовой информации, помещениях, занимаемых 
департаментом;

2) предоставление достоверной, полной информации о деятельности депар-
тамента, не относящейся к ограниченному доступу, в том числе не составляю-
щей государственную или иную охраняемую законом тайну;

3) соблюдение сроков предоставления информации о деятельности депар-
тамента;

4) соблюдение порядка ознакомления с информацией о деятельности де-
партамента в помещениях, занимаемых департаментом;

5) обновление информации о деятельности департамента;
6) соблюдение порядка предоставления информации о деятельности депар-

тамента, в том числе по запросам пользователей информацией.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности депар-
тамента осуществляет директор департамента в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Текущий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
департамента осуществляется директором департамента.

5. Контрольные мероприятия за соблюдением прав на доступ к информации 
о деятельности департамента осуществляются отделом по организационной 
работе и информационным технологиям в форме плановых и внеплановых про-
верок.

Плановые проверки проводятся один раз в квартал до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

Внеплановые проверки проводятся при обнаружении нарушений прав на 
доступ к информации о деятельности департамента, в том числе в связи с по-
ступившими жалобами на решения, действия (бездействия) департамента, 
должностных лиц департамента, публикациями в средствах массовой инфор-
мации.

6. По итогам контроля в последний день проверки составляется акт проверки 
обеспечения доступа к информации о деятельности департамента (далее - акт 
проверки), содержащий информацию о соблюдении требований предоставле-
ния доступа к информации о деятельности департамента, выявленных наруше-
ниях.

Акт проверки не позднее дня, следующего за днем его составления, пере-
дается на рассмотрение директору департамента.

7. Директор департамента в течение 3 рабочих дней со дня получения рас-
сматривает акт проверки и в случае наличия в нем информации о выявленных 
нарушениях ставит резолюцию с указанием:

1) структурного подразделения, которое должно исправить выявленные на-
рушения;

2) срока исправления нарушений;
3) необходимых действий по исправлению нарушений.
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8. После рассмотрения директор департамента возвращает акт про-

верки в отдел по организационной работе и информационным техно-
логиям департамента, который в день получения передает копии акта 
проверки для исполнения в соответствующие структурные подразделения 
департамента.

9. Структурные подразделения департамента исполняют резолюции дирек-
тора департамента и уведомляют об этом в письменной форме отдел по ор-
ганизационной работе и информационным технологиям департамента в день 
исправления нарушений.

10. Контроль исполнения и обобщение информации об исполнении резо-
люций, представление информации директору департамента о результатах 
проведенной работы по исправлению нарушений осуществляет отдел по орга-
низационной работе и информационным технологиям департамента в течение 
3 дней со дня получения данной информации.

11. Должностные лица департамента, государственные служащие, вино-
вные в нарушении прав пользователей информацией на доступ к информации 
о деятельности департамента, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 3. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, на-
рушающие право на доступ к информации о деятельности департамента, могут 
быть обжалованы заместителю губернатора Костромской области, координи-
рующего работу по вопросам реализации государственной и выработке ре-
гиональной политики в области агропромышленного комплекса Костромской 
области  и (или) в судебном порядке.

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
 И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

« 14 »  марта  2013 года    №  17     
 г. Кострома  

Об определении зоны деятельности гарантирующего поставщика
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории Костромской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электри-
ческой энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», положением о департаменте топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, 
утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 
2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области», на основании Акта разграничения балансо-
вой принадлежности и эксплуатационной ответственности в точках исполнения 
обязательств, действующего с 1 января 2010 года, Акта разграничения  балан-
совой принадлежности электрических сетей (ГБП) и установления границ экс-
плуатационной ответственности, действующего с 15 февраля 2011 года, Акта 
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электро-
установок) и эксплуатационной ответственности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«РЖД», действующего с 16 января 2012 года:

1.Определить зону деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» как гарантиру-
ющего поставщика по границе балансовой принадлежности электрических 
сетей, находящихся в собственности или на иных законных основаниях у ОАО 
«РЖД», а также энергопринимающих устройств потребителей (юридических и 
физических лиц), присоединенных к сетям ОАО «РЖД», подлежащих обслужи-
ванию гарантирующим поставщиком ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», расположенных 
в административных границах Костромской области, ограниченную точками по-
ставки согласно приложению к настоящему приказу.

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

Директор департамента  М.Э. КРАСИЛЬЩИК

Приложение
к приказу департамента топливно-энергетического

 комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области

от «14» _03_  2013 года № 17

Перечень 
точек поставки, определяющих границы зоны деятельности 

гарантирующего поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 
на территории Костромской области

№ 
п/п Наименование точки поставки

1. В сечении с ОАО «Костромская сбытовая компания»
1) точка поставки № 1, на болтовых соединениях шлейфов с линейным 

разъединителем в ОРУ 110 кВ ПС Буй (т) (ВЛ 110 кВ Халдеево - Буй (т))
2) точка поставки  № 2, на болтовых соединениях шлейфов с линейным 

разъединителем в ОРУ 110 кВ ПС Буй (т) (ВЛ 110 кВ Буй (т) -Буй (с))
3) точка поставки  № 3, на болтовых соединениях шлейфов с линейным 

разъединителем в ОРУ 110 кВ ПС Буй (т) (ВЛ 110 кВ Буй (т)-Борок)
4) точка поставки № 4, на болтовых соединениях шлейфов с линейным 

разъединителем в ОРУ 110 кВ ПС Буй (т) (ВЛ 110 кВ Буй (т)-Западная)
5) точка поставки  № 5, на болтовых соединениях шлейфов с линейным разъ-

единителем в ОРУ 110 кВ ПС Буй (т) (ВЛ 110 кВ Буй (т)-ПС Буй (р) (Т3))
6) точка поставки № 6, на болтовых соединениях на проходных изоляторах 

снаружи ЗРУ 10 кВ ПС Буй (р) (ВЛ 10 кВ Ввод №1 на ПС Буй (р))
7) точка поставки № 7, на болтовых соединениях на проходных изоляторах 

снаружи ЗРУ 10 кВ ПС Буй (р) (ВЛ 10 кВ Ввод №2 на ПС Буй (р))
8) точка поставки № 8, на болтовых соединениях шлейфов с линейным 

разъединителем в ОРУ 110 кВ  ПС Галич (т) (ВЛ-110 кB Галич (т)–Галич (р))
9) точка поставки № 9, на болтовых соединениях шлейфов с линейным 

разъединителем в ОРУ 110 кВ  ПС Галич (т) (ВЛ-110 кВ Борок  - Галич (т))
10) точка поставки № 10, на входе провода в натяжной зажим на линейном 

портале ПС Антропово (т) (ВЛ-110 кВ Нея - Антропово (т))

11) точка поставки № 11, на входе провода в натяжной зажим на линейном 
портале ПС Антропово (т) (ВЛ-110 кB Галич  (р) - Антропово (т))

12) точка поставки  № 12, в точке выхода провода из зажима натяжной гир-
лянды изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ 27,5 кВ и ПС Нея (т) 
(ВЛ-27,5 кВ Ввод №1 ПС Нея  - ПС Нея (т))

13) точка поставки  № 13, в точке выхода провода из зажима натяжной гир-
лянды изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ 27,5 кВ и ПС Нея (т) 
(ВЛ-27,5 кВ Ввод №2 ПС Нея  - ПС Нея (т))

14) точка поставки  № 14, на входе провода в натяжной зажим на линейном 
портале ПС Шарья (т) (ВЛ-110 кВ Шарья (р) – Шарья  (т), ПС Шарья (т))

15) точка поставки  № 15, на входе провода в натяжной зажим на линейном 
портале ПС Шарья (т) (ВЛ-110 кВ Шарья (т) – Поназырево, ПС Шарья (т))

16) точка поставки  № 16, на контактных соединениях кабеля ф. №6 6 кВ с ши-
нами в КРУН-6кВ ПС Шарья (т)

17) точка поставки  № 17, на натяжных изолирующих подвесках на приёмном 
портале  ПС Поназырево (т) (ВЛ-110 кВ Шарья (р) –  Поназырево, ПС По-
назырево (т))

18) точка поставки  № 18, на натяжных изолирующих подвесках на приёмном 
портале  ПС Поназырево (т) (ВЛ-110 кВ Шарья (т)– Поназырево, ПС По-
назырево (т))

19) точка поставки  № 19, на натяжных изолирующих подвесках на приёмном пор-
тале  ПС Поназырево (т) (ВЛ-110 кВ Ацвеж -  Поназырево, ПС Поназырево (т))

20) точка поставки  № 20, на натяжных изолирующих подвесках на приёмном 
портале  ПС Поназырево (т) (ВЛ-110 кВ Гостовская – Поназырево, ПС По-
назырево (т))

21) точка поставки  № 21, на натяжных изолирующих подвесках на приёмном 
портале  ПС Поназырево (т) (ВЛ-110 кВ Поназырево  -  Никола,  ПС По-
назырево (т))

22) точка поставки  № 22, на  контактном соединении кабеля с  шинами КРУН 
10кВ ПС Поназырево (т) (ф.№1 10 кВ ПС Поназырево (т))

23) точка поставки  № 23, на  контактном соединении кабеля с  шинами КРУН 
10кВ ПС Поназырево (т) (ф.№2 10 кВ ПС Поназырево (т))

24) точка поставки  № 24, на  контактном соединении кабеля с  шинами КРУН 
10кВ ПС Поназырево (т) (ф.№5 10 кВ ПС Поназырево (т))

25) точка поставки  № 25, на  контактном соединении кабеля с  шинами КРУН 
10кВ ПС Поназырево (т) (ф.№8 10 кВ ПС Поназырево (т))

26) точка поставки  №26, на кабельных наконечниках в ячейке фидера 10-11 
ЗРУ 10кВ ПС «Нерехта-1»

27) точка поставки № 27, на  кабельных наконечниках в ячейке фидера 10-12 
ЗРУ 10кВ ПС «Нерехта-1»

28) точка поставки  № 28, на зажимах спусков концевой опоры ВЛ-110 кВ Не-
рехта-Мотордеталь-1 и отпайки на ПС Космынино (т)

29) точка поставки  № 29, на зажимах спусков концевой опоры ВЛ-110 кВ Не-
рехта-Мотордеталь-2 и отпайки на ПС Космынино (т)

30) точка поставки  № 30, на кабельных наконечниках в ячейке фидера 10-01 
ПС Космынино (т)

31) точка поставки  № 31, на кабельных наконечниках в ячейке фидера 10-03 
ПС Космынино (т)

32) точка поставки  № 32, на кабельных наконечниках в ячейке фидера 10-05 
ПС Космынино (т)

33) точка поставки  № 33, на кабельных наконечниках в ячейке фидера 10-02 
ПС Космынино (т)

34) точка поставки  № 34, на кабельных наконечниках в ячейке фидера 10-04 
ПС Космынино (т)

35) точка поставки  № 35, на наконечниках спусков ВЛ-35кВ Рудино от ЛР ПС 
Космынино (т)

36) точка поставки  № 36, на месте присоединения кабелей 6кВ фид. 622 в 
ячейке ПС Кострома (т)

37) точка поставки  № 37, на месте присоединения кабелей 6кВ фид. 664 в 
ячейке ПС Кострома (т)

38) точка поставки  № 38, на болтовом соединении наконечников отходящего 
кабеля 10кВ с трансформаторами тока в ячейке №9  в РУ-10кВ ПС Буй (р)

39) точка поставки  № 39, на контактном соединении на опоре с отпайкой на 
КТП №309 ул. Шубина

40) точка поставки  № 40, на контактном соединении  отпайки на опоре №4 
ЛЭП-10кВ  от ф. 10-12 ЦРП Буйского РЭС от ПС «Буй(р)»

41) точка поставки  № 41, на болтовом соединении наконечников кабеля 10 
кВ в ячейке фид. 10-21 ПС 110/10 Западная

42) точка поставки  № 42, на болтовом соединении наконечников кабеля 10 
кВ в ячейке фид. 10-06 ПС 110/10 Западная

43) точка поставки  № 43, на контактном соединении на опоре №8/1-2 ВЛ-0,4 
кВ фид. 0,4 кВ ул. Касаткиной КТП №104

44) точка поставки  № 44, на контактном соединении на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ 
фид. 0,4 кВ «Кран» КТП №110

45) точка поставки  № 45, на штыревых изоляторах на линейной опоре №12 
ВЛ-10 кВ от фид. 10-01 ПС «Мантурово»

46) точка поставки  № 46, на штыревых изоляторах на линейной опоре №18 
ВЛ-10 кВ фид. 10-01 ПС «Мантурово»

47) точка поставки  № 47, на кабельных наконечниках в ячейке фид. №604 РУ 
-6 кВ ПС Шарья (р)

48) точка поставки  № 48, на неподвижных контактах линейного разъедините-
ля на опоре №1 ЛЭП-6кВ от ф.»Михалкино»к ф. 604 ПС «Шарья(р)»

49) точка поставки  № 49, на неподвижных контактах линейного разъединителя 
на отпаечной опоре  ЛЭП-6кВ  фид.№2 ПС Центральная в сторону ТП №2

50) точка поставки  № 50, на неподвижных контактах линейного разъединителя 
на отпаечной опоре  ЛЭП-6кВ  фид.№2 ПС Центральная в сторону ТП №21

51) точка поставки  № 51, на изоляторах опоры №12, на  изоляторах опоры 
№12 ЛЭП-0,4 кВ  от ЗТП №37 (от ф. 612 ПС «Шарья(р)») в сторону Пере-
езда ДСК ПЧ-12

52) точка поставки  № 52, на изоляторах опоры №18 ВЛ-0,4 кВ от ТП№118
53) точка поставки  № 53, на изоляторах опоры №22 ВЛ-0,4 кВ от ТП№9
54) точка поставки  № 54, на изоляторах опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП№82
55) точка поставки  № 55, на изоляторах опоры №18 ВЛ-0,4 кВ от ТП№272
56) точка поставки  № 56, на кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП№293
57) точка поставки  № 57, на зажимах спусков к ЛР №1 на опоре №16 ВЛ-6кВ 

фид.6-02 ЦРП-6кВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ31  МАЯ 2013 г. № 22 (437) 20
58) точка поставки  № 58, на проходных изоляторах ТП№33 отходящего 

фид.667 ПС «Нерехта-1» ВЛ-6кВ в сторону ТП №46
59) точка поставки  № 59, на зажимах спусков к ЛР №86 ВЛ-10кВ фид.10-09 

ПС Нерехта-2
60) точка поставки  № 60, на зажимах спусков к ЛР №33 ВЛ-10кВ фид.10-05 

ПС Нерехта-2
61) точка поставки  № 61, на зажимах спусков к ЛР №45 ВЛ-10кВ фид.10-01 

ПС Клементьево
62) точка поставки  № 62, на зажимах спусков к ЛР №31 ВЛ10кВ фид.10-06 

ПС Клементьево
63) точка поставки  № 63, на зажимах спусков к ЛР №62 ВЛ-10кВ фид.10-06 

ПС Нерехта-1
64) точка поставки  № 64, на наконечниках высоковольтного кабеля в РУ 6 кВ 

ТП №123
65) точка поставки  № 65, на наконечниках высоковольтного кабеля в РУ 6 кВ 

ТП №151, отходящего к ТП № 79
66) точка поставки  № 66, на наконечниках  высоковольтного кабеля в РУ 6 кВ 

ТП №528, отходящего к ТП № 624
67) точка поставки  № 67, на наконечниках высоковольтного кабеля в РУ 6 кВ 

ТП № 445, приходящего с ТП № 575
68) точка поставки  № 68.1, на наконечниках низковольтного кабеля в ТП-121 

РУ-0,4 кВ
69) точка поставки  № 68, на наконечниках  кабеля в РУ 0,4 кВ ТП №575
70) точка поставки  № 69, на наконечниках высоковольтных кабелей в РУ 6 кВ  

ТП №133, отходящих к ТП №501
71) точка поставки  № 70, на наконечниках высоковольтных кабелей в РУ 6 кВ 

ТП №449, отходящих к ТП №501

72) точка поставки  № 71, на наконечниках  кабеля фид. «Пост ЭЦ» (резерв)  в 
РУ-0,4 кВ ТП №175

73) точка поставки  № 72, на наконечниках  кабеля фид. «Переезд «Проспект 
Мира в РУ 0,4 кВ ТП №382, отходящего на воздушную линию 0,4 кВ

74) точка поставки  № 73, на изоляторах ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ райо-
на ТП №266

75) точка поставки  № 74, на изоляторах ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ райо-
на ТП №21

76) точка поставки  № 75, на изоляторах ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ райо-
на ТП №29

77) точка поставки  № 76, на изоляторах ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ райо-
на ТП №639

78) точка поставки  № 77, на изоляторах ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ райо-
на ТП №182

79) точка поставки  № 78, на изоляторах ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ райо-
на ТП №369

80) точка поставки  № 79, на изоляторах ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ райо-
на ТП №639

81) точка поставки  № 80, на кабельных наконечниках концевых опор ВЛ-10кВ 
в сторону ТП№36 от ф. 10-06 ПС Ильинское

82) точка поставки  № 81, на кабельных наконечниках концевых опор ВЛ-10кВ 
в сторону ТП№36 от ф. 10-54 ПС Мотордеталь

83) точка поставки  № 82, на  изоляторах  ближайшей опоры ВЛ-6 кВ в сторо-
ну ТП №525, ф. 606 ПС «Никольское»

84) точка поставки  № 83, на ВЛ-6 кВ от ф.621 ПС «Калинки» в 10 см от аппа-
ратных зажимов ЛР-47  

85) точка поставки  № 84, на изоляторах опоры №3/1 ВЛ-10кВ ф.10-09 ПС Су-
диславль и отпайки на ВЛ-10кВ

86) точка поставки  № 85, на изоляторах опоры №3/1 ВЛ-10кВ ф.10-09 ПС Су-
диславль и отпайки на ВЛ-10кВ

87) точка поставки  № 86, на изоляторах опоры №121 ВЛ-10кВ ф.10-11 ПС 
Судиславль и отпайки на ВЛ-10кВ

88) точка поставки  № 87, на изоляторах опоры №113/3 ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС 
Судиславль и отпайки на ТП№69 (ж.д. переезд 437 км Залужье)

89) точка поставки  № 88, на изоляторах опоры №21 ВЛ-0,4кВ от ТП №97 
ф.10-09 ПС Судиславль (ж.д. переезд 425 км Данилково)

90) точка поставки  № 89, на шинах в РУ-0,4кВ от КТП №91 ф.10-05 ПС Су-
диславль

91) точка поставки  № 90, на изоляторах опоры №84/1 и отпайки на ТП №52 к 
ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС «Воронье»

92) точка поставки  № 91, на изоляторах опоры №84/1 и отпайки на ТП №153 
к ВЛ-10 кB ф. 10-11 ПС «Воронье»

93) точка поставки  № 92, на изоляторах опоры №8 ВЛ-0,4кВ от ТП №63 ф.10-
13 ПС Воронье (переезд 7 км Воронье)

94) точка поставки  № 93, на изоляторах опоры №54/1 и отпайки на ТП №138 
(ж.д. переезд 411 км Антипино) к ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС «Раслово»  

95) точка поставки  № 94, на изоляторах опоры №7 ВЛ-0,4кВ от ТП №187 
ф.10-02 ПС Калинки (ст. Меза)

96) точка поставки  № 95, на изоляторах опоры №15 ВЛ-0,4кВ от ТП №184 
ф.10-02 ПС Калинки (ж.д переезд 403 км Володино)

97) точка поставки  № 96, на болтовом соединении наконечников кабельного 
выхода с коммутационном аппаратом в РУ-0,4кВ КТП №336

98) точка поставки  № 97, на винтовом соединении наконечников кабельного 
выхода с клемной коробкой расчётного счётчика в РУ-0,4 кВ КТП №306

99) точка поставки  № 98, на контактном соединении на опоре №3/1 фидера 
10-01 от ПС ПТФ

100) точка поставки  № 99, на изоляторах опоры №124/30/27 ВЛ-10кВ фид. 
10-14 ПС Красная Поляна

101) точка поставки  № 100, на изоляторах опоры №39 ВЛ-10кВ фид. 10-14 ПС 
Красная Поляна

102) точка поставки  № 101, на изоляторах опоры №83/1 ВЛ-10кВ фид. 10-06 
ПС Адищево

103) точка поставки  № 102, на изоляторах опоры №4/1 ВЛ 0,4кВ ф. ул. Ко-
стромская от ЗТП №130

104) точка поставки  № 103, на контактных соединениях наконечников отходя-
щих кабелей от коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ  ТП №715

105) точка поставки  № 104, на  контактных соединениях наконечников  кабельных 
линий с коммутационными аппаратами в ВРУ- 0,4 кВ «ДКЖ» от  ТП  № 726

106) точка поставки  № 105, на  контактных соединениях наконечников отходя-
щего кабеля с коммутационным аппаратом в РУ-0,4 кВ ТП № 704

107) точка поставки  № 106, на контактных соединениях на опоре № 31  ВЛ-0,4 
кВ ф. 0,4 кВ ул. 10 Годовщины  Октября от ТП № 714

108) точка поставки  № 107, на контактных соединениях на опоре  № 6  ВЛ-0,4 
кВ  ф. 0,4 кВ ул. 10 Годовщины Октября  от ТП  № 714

109) точка поставки  № 108, на контактных соединениях на опоре № 12  ВЛ-0,4 
кВ ф. 0,4 кВ ул. 10 Годовщины Октября  от ТП  № 714

110) точка поставки  № 109, на контактных соединениях на опоре № 5 ВЛ-0,4 
кВ ф. 0,4 кВ ул. 10 Годовщины Октября  от ТП  № 714

111) точка поставки  № 110, на контактных соединениях на опоре № 2 ВЛ-0,4 
кВ ф. 0,4 кВ ул. 10 Годовщины Октября  от ТП  № 714

112) точка поставки  № 111, на контактных соединениях на опоре № 2/8 ВЛ-
0,4 кВ от ТП  № 707

113) точка поставки  № 112, на  контактных соединениях наконечников  кабельных 
линий с коммутационными аппаратами в ВРУ- 0,4 кВ «Дом связи» от  ТП  № 714

114) точка поставки  № 113, на контактных соединениях на опоре №30 ВЛ-0,4 кВ 
ф. ул. Октябрьской революции  от ТП №734 в сторону стадиона Локомотив

115) точка поставки  № 114, на контактных соединениях на опоре №30 ВЛ-0,4 
кВ ф. ул. Октябрьской революции  от ТП  №734 в сторону гаража стади-
она Локомотив

116) точка поставки  № 115, на контактных соединениях на опоре №16  ВЛ-0,4 
кВ от ТП  № 719

117) точка поставки  № 116, на контактных соединениях на опоре № 4/6 ВЛ-0,4 
кВ ф. ул. 10 Годовщины Октября от  ТП  № 713

118) точка поставки  № 117, на контактных соединениях на опоре № 4/4 ВЛ-0,4 
кВ ф. ул. 10 Годовщины Октября от ТП  № 713

119) точка поставки  № 118, на контактных соединениях на опоре №12 ВЛ-0,4 
кВ ф. 0,4 кВ ул. 10 Годовщины Октября  от ТП  № 714

120) точка поставки  № 119, на контактном соединении линейных изоляторов 
опоры № 5 ВЛ-10 кВ ТП «Клуб»-ТП «АКП»  в сторону ТП № 704

121) точка поставки  № 120, на контактных соединениях наконечников кабе-
ля в ячейке ЗРУ – 10 кВ ТП №29 «Квартальная котельная» со стороны ТП 
№ 6 «Вокзал»

122) точка поставки  № 121, на контактных соединениях наконечников воздуш-
но-кабельной линии   ТП № 707 «24 кв. дом» - ТП № 6 «Вокзал» в ЗРУ – 10 
кВ ТП № 707 «24 кв. дом»

123) точка поставки  № 122, на контактных соединениях наконечников воздуш-
но-кабельной линии ТП №723 «ГПТУ» - ТП № 18 «ВЧД» в ЗРУ-10 кВ ТП 
№723 «ГПТУ»

124) точка поставки  № 123, на контактных соединениях наконечников воздуш-
но-кабельной линии ТП №719 «Посёлок» - ТП №18 «ВЧД» в ЗРУ-10 кВ ТП 
№719 «Поселок»

125) точка поставки  № 124, на контактных соединениях на ближайшей опоре 
ВЛ-0,4 кВ от  КТП  № 1 ст. Н-Полома

126) точка поставки  № 125, на контактных соединениях на ближайшей опоре 
ВЛ-0,4 кВ от  КТП  № 1 ст. Н-Полома

127) точка поставки  № 126, на контактных соединениях на ближайшей опоре 
ВЛ-0,4 кВ от  КТП  № 1 ст. Н-Полома

128) точка поставки  № 127, на контактных соединениях на ближайшей опоре 
ВЛ-0,4 кВ от  КТП  № 1 ст. Н-Полома

129) точка поставки  № 128, на контактных соединениях наконечников кабельных  ли-
ний с коммутационными аппаратами в ВРУ-0,4 кВ «Скважина  № 1» от КТП № 5

130) точка поставки  № 129, на контактных соединениях на ближайшей опоре 
ВЛ-0,4 кВ «Скважина  № 2» от  КТП №4 ст. Н-Полома

131) точка поставки  № 130, на контактных соединениях наконечников кабельных  ли-
ний с коммутационными аппаратами в ВРУ-0,4 кВ «Скважина  № 3» от КТП № 5

132) точка поставки  № 131, на контактных соединениях на ближайшей опоре 
ВЛ-0,4 кВ «Машинный зал  ДТВС-2» от  КТП  № 5 ст. Н-Полома

133) точка поставки  № 132.1, на кабельных наконечниках в ячейке № 8 ввода 
№ 6 в РУ- 6 кВ  ТП № 1

134) точка поставки  № 132.2, на кабельных наконечниках в ячейке № 9 ввода 
№ 4  в РУ- 6 кВ  ТП № 1

135) точка поставки  № 133, на кабельных наконечниках  в ячейке № 4 ввода № 
2 в РУ- 6 кВ  ТП № 10

136) точка поставки  № 134, на кабельных наконечниках  в ячейке № 1  ввода 
№ 1  в РУ- 6 кВ  ТП № 22

137) точка поставки  № 135, на контактных соединениях кабельных жил с про-
водами ВЛ -0,4 кВ на опоре № 81 от  ТП № 16 «Ленина»

138) точка поставки  № 136, изоляторы концевой опоры ВЛ-0,4 кВ, на наконеч-
никах кабеля от ТП № 120 в сторону гаража ШЧ-6

139) точка поставки  № 137, изоляторы концевой опоры ВЛ-0,4 кВ, на наконеч-
никах кабеля от ТП № 120 в сторону дом связи (старый)

140) точка поставки  № 138, ВРУ-0,4 кВ Дома связи (новый), на наконечниках 
кабеля от ТП № 120  (Резерв ТП № 346  РУ- 0,4 кВ)

141) точка поставки  № 139, ВРУ-0,4 кВ Товарной конторы, на наконечниках 
кабеля от ТП № 120  

142) точка поставки  № 140, РУ-0,4 кВ ТП № 123, на наконечниках кабеля
143) точка поставки  № 141, изоляторы опоры №7 ВЛ-6 кВ от ф. 618 ПС «СУ 

ГРЭС» на контактных соединениях проводов в сторону ПС «СУ ГРЭС»

144) точка поставки  № 142, ВРУ-0,4 кВ, на контактном соединении изолято-
ров опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ, ф. «Овражная» ТП №734

145 точка поставки  № 143, на контактном соединении изоляторов опоры 
№5/3 ВЛ-0,4 кВ, ф. «Овражная» ТП №734

2. В сечении с ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра

1) точка поставки  № 5.1, на выходе провода из натяжных зажимов пор-
тальных натяжных гирлянд изоляторов на линейном портале в сторону 
ВЛ 27,5 кВ ВЛ 27,5 кВ Т-2 (ВЛ2-27,5 Т2 Мантурово(р)-Мантурово(т)) ПС 
220/110/35/27,5/10 кВ «Мантурово», ОРУ-27,5 кВ

2) точка поставки  № 5.2, на выходе провода из натяжных зажимов пор-
тальных натяжных гирлянд изоляторов на линейном портале в сторону 
ВЛ 27,5 кВ ВЛ 27,5 кВ Т-3 (ВЛ1-27,5 Т3 Мантурово(р)-Мантурово(т)),  ПС 
220/110/35/27,5/10 кВ «Мантурово», ОРУ-27,5 кВ
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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 «15»   мая  2013 года                                                                           №13/97

Об установлении тарифов на водоотведение  для ООО «ССП - Сервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013  № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 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 тарифы на водоотведение для  ООО «ССП - Сервис» в следу-
ющих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
Население руб./м3 31,13 32,84
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 31,13 32,84

Тарифы на водоотведение для ООО «ССП - Сервис»  налогом на добавленную 
стоимость не облагаются в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации.   

2. Настоящее  постановление вступает в силу с  16 июня 2013 года и подле-
жит 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 « 16» мая 2013 года                                                                      №13/ 98

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для МУП «ТВТ» муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса», постановлением 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 тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «ТВТ» в 
следующем размере:

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

Питьевая вода
Население руб./куб.м. 41,58 46,15
Бюджетные и прочие потреби-
тели

руб./куб.м. 41,58 46,15

Водоотведение
Население руб./куб.м. 16,06 17,82
Бюджетные и прочие потреби-
тели

руб./куб.м. 16,06 17,82

        
Примечание: тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «ТВТ» на-

логом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с Главой 26.2 
части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплек-
са и тарифной политики от 23 марта 2012 года № 12/68 «О тарифах на услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «ТВТ» Татарско-
го сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 07 июня 2013 года и подлежит   
официальному опубликованию.

И.о. директора  департамента   П.Л. ОСИПОВ

                                                               
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 21 » мая 2013 года     №13/99    

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

от 08.05.2013 г. № 13/84
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 08.05.2013 г. № 13/84 «О внесении из-

менений в постановление департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области» 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 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) 3095,14 28,83 3292,20 31,99

Бюджетные и 
прочие потре-
бители (без 
НДС)

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

»
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  « 23»  мая  2013 года                      № 13/100

Об утверждении  максимальных тарифов на перевозки пассажиров  
воздушным транспортом на местных   авиалиниях

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 
1995 года № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года 
№ 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Ко-
стромской области», постановлением   губернатора  Костромской  области  от 
31июля 2012года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области»,  департамент топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области  постановляет:

1. Утвердить максимальные тарифы на перевозки пассажиров воздушным 
транспортом на местных авиалиниях Костромской области  (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 07 июня 
2012 года № 12/117 «Об утверждении  максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров воздушным транспортом на  местных  авиалиниях».   

3. Настоящее постановление вступает  в силу  со  дня опубликования.

Директор департамента  И.Ю. СОЛДАТОВА     

Приложение
 УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением    департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области              

                          от «23» мая 2013 года № 13/100

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных

авиалиниях

№ п/п Наименование участков внутренних 
воздушных линий

Максимальный тариф
(рублей)

1. Кострома – Кинешма 306,00
2. Кинешма – Красногорье 133,00
3. Красногорье – Нежитино 121,00
4. Нежитино - Юрьевец 141,00
5. Кострома – Шарья 992,00
6. Шарья – Боговарово 399,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23 » мая  2013 года                                                                        №13/101  

Об установлении тарифов на техническую воду 
для ООО «Белгорсолод»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Костромской 
области от 31.07.2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области» департамент государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на техническую воду для ООО «Белгорсолод» в следу-
ющем размере:

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

по 30.06.2014 г.
Техническая вода
Прочие потребители руб./куб.м 5,05 5,88

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление департамента государственного регулирования 
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цен и тарифов Костромской области от 24 октября 2012 года № 12/232 «Об 
установлении тарифа на услуги водоснабжения технической водой, оказывае-
мую ЗАО «Костромской крахмало-паточный завод».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 23 мая 2013 года и подлежит 
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 «23» мая  2013 года                                                                                            №13/102

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

от 28.11.2012 г. № 12/327

В связи с прекращением оказания услуг по водоснабжению МУП ЖКХ «Во-
робьёвицкое» Вохомского муниципального района и передачей производ-
ственных функций в МУП ЖКХ «Комфорт»  Вохомского муниципального района 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 28.11.2012 г. № 12/327 «Об установле-
нии тарифов на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Воробьёвицкое» 
Вохомского муниципального района на 2013 год» следующие изменения:

1) Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Комфорт» Во-

хомского района»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Комфорт» Вохомского 

района в следующих размерах:   

Категория
потребителей Ед. изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. 

до 30.06.2014 г.
Население руб./куб.м 34,15 37,52
Бюджетные и прочие потреби-
тели

руб./куб.м 34,15 37,52

Примечание: тарифы на питьевую воду для  потребителей МУП ЖКХ «Ком-
форт» Вохомского района налогом на добавленную стоимость не облагаются в 
соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 мая 2013 года.

Директор департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 23 » мая  2013г.                     № 13/103

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
 ОАО «Костромская областная энергетическая компания»,  

г. Кострома на 2013 год

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

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Костром-
ская областная энергетическая компания»  г. Кострома: 

1)  по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему по-

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

бликования.

Директор  департамента                                                                  И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1 к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
                                                                     от « 23 »  мая  2013 г. № 13/ 103            

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Костромская областная энергетическая компания»  г. Кострома, 

  по 30.06.2013 года

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставоч-
ный
руб./Гкал

1205,22 3072,94 1828,50 – – –

Двухставоч-
ный

– – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-
сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставоч-
ный
руб./Гкал

1422,16 – – – – –

Двухставоч-
ный

– – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-
сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю-
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставоч-
ный
руб./Гкал

1010,60 2830,20 – – – –

Двухставоч-
ный

– – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-
сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставоч-
ный
руб./Гкал

– – – – – –

Двухставоч-
ный

– – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-
сяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Приложение 2 к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
                                                                           от «23 »  мая  2013 г. № 13/ 103

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО «Костромская областная энергетическая компания»  г. Кострома, 

с 01.07. 2013 года - по 31.12.2013 года

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до

7,0 кг/
см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

1386,00 3564,60 2121,10 – – –

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

– – – – – –

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

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1635,48 - – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю-
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)
о д н о с т а в о ч н ы й
руб./Гкал

1172,30 3283,00 – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23»  мая  2013 года                                                                              № 13/104

О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые 
ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 

г. Кострома на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ОАО «Костромская областная энергетическая компания», в следующем размере:

Наименование
Тариф руб./Гкал

по 30.06.2013 года. с 01.07.2013 года-
по 31.12.2013 года.

ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания»

242,74 269,00

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

Во исполнение п. 5, 16 Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140, ОАО 
«КОЭК» информирует об отсутствии утвержденной на 2013 год инвестиционной программы.

Информация об ОАО «КОЭК», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140, в полном объеме размещена на сайте www.
tektarif.ru

Директор  департамента                                        И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 22 »  мая    2013 г.                                                                 №  63

О размере среднемесячной заработной 
платы по Костромской  области

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

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров 
занятости населения Костромской области в случаях, предусмотренных законо-
дательством о занятости населения в Российской Федерации, считать среднеме-
сячную заработную плату по Костромской области в сумме  17992 рубля 30 копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответству-
ющие изменения в программно-технологический комплекс «Система обработ-
ки информации службы занятости населения».

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

Директор   департамента               В.М.БРЕЗГИН        

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «28» мая 2013 г.                                                                                № 68

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 20 мая 2013 года.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «28» мая 2013 г. № 68

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальных образо-

ваний

Наименование пред-
приятий и органи-

заций

Количество 
участни-

ков,
чел.

Расчетная 
сумма возме-

щения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность
1 Парфеньевский район ООО «РОАР» 1 66,2

Торговля
2 Нерехтский район ООО «РеалПро-2010» 1 66,2
3 Поназыревский район ООО «Эвелина» 1 66,2

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 16 мая 2013   года    № 5
г. Кострома

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления департаментом экономического развития 

Костромской области государственной услуги «Выдача разрешений 
на проведение региональных лотерей», утвержденный приказом 

департамента экономического развития Костромской области 
от 19.10.2012 № 15

В соответствии с пунктом 1 Указа президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департамен-
том экономического развития Костромской области государственной услуги 
«Выдача разрешений на проведение региональных лотерей», утвержденный 
приказом департамента экономического развития Костромской области от 
19.10.2012 № 15 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления департаментом экономического развития Костромской области государ-
ственной услуги «Выдача разрешений на проведение региональных лотерей», 
следующие изменения:

пункт 18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) для получения государственной услуги заявитель обращается в департа-

мент не более двух раз.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента  Н.О.МИХАЛЕВСКАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 16  мая 2013   года    № 6

г. Кострома

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления департаментом экономического развития

 Костромской области государственной услуги по выдаче лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Костромской области, утвержденный приказом департамента 

экономического развития Костромской области от 19.10.2012 № 12

В соответствии с пунктом 1 Указа президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом эко-
номического развития Костромской области государственной услуги по выдаче ли-
цензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Костромской 
области, утвержденный приказом департамента экономического развития Костром-
ской области от 19 октября 2012 года № 12 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления департаментом экономического развития Костромской 
области государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции на территории Костромской области», следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 19, пункте 20 слова «30 минут» заменить словами 
«15 минут»;

2) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получения государственной услуги заявитель обращается в департа-

мент не более двух раз.»
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента    Н.О.МИХАЛЕВСКАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 16  мая 2013   года    № 7

г. Кострома

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления департаментом экономического развития 

Костромской области государственной услуги «Лицензирование 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных

 металлов, цветных металлов», утвержденный приказом 
департамента экономического развития Костромской области 

от 19.10.2012 № 13

В соответствии с пунктом 1 Указа президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
экономического развития Костромской области государственной услуги «Ли-
цензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов», утвержденный приказом департамента экономи-
ческого развития Костромской области от 19.10.2012 № 13 «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом экономиче-
ского развития Костромской области государственной услуги «Лицензирова-
ние заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов», следующие изменения:

1) в пунктах 27, 28, абзаце 2 подпункта 1 пункта 31 слова «20 минут» заменить 
словами «15 минут»;

2) в подпункте 1 пункта 31 слово «трех» заменить словом «двух».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    Н.О. МИХАЛЕВСКАЯ
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от « 16 » мая 2013 года     № 227
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 предоставления 
департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области государственной услуги по назначению ежемесячной де-
нежной компенсации на питание беременным женщинам, кормящим матерям, 
а также детям в возрасте до трех лет в Костромской области.

2. Признать утратившими  силу приказы департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области:

от 16.04.2012  № 225 «Об утверждении административного регламента».
от 28.06.2012 №  457 «О внесении изменений в приказ департамента со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
16.04.2012 № 225».

3. 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 16.05.2013 г. №227

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты

населения, опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги по назначению ежемесячной денежной 

компенсации на питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, а также детям в возрасте до трех лет в Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области госу-
дарственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации на 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрас-
те до трех лет в Костромской области  (далее – административный регламент) 
регулирует  отношения, связанные с назначением ежемесячной денежной 
компенсации на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также 
детям в возрасте до трех лет в Костромской области, устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур (действий) при осуществлении 
полномочий по назначению ежемесячной денежной компенсации на питание 
беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 
лет в Костромской области, порядок взаимодействия департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее 
– департамент), областного государственного казенного учреждения «Центр 
социальных выплат» (далее — уполномоченный орган) с заявителями, иными 
органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями 
и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная ус-
луга, являются: 

1) беременные женщины;
2) кормящие матери;
3) один из родителей, имеющий детей первого года жизни, находящихся на 

искусственном вскармливании, детей второго, третьего года жизни, не посеща-
ющих дошкольные образовательные учреждения,  среднедушевой доход семьи 
которых  не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленной в Костромской области на момент обращения за  получением 
государственной услуги (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 на 
обращение от имени заявителя. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента, уполномоченного органа, а также адреса официальных сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Ин-
тернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении 
№ 1 к административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефо-
нах,  адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и органи-
заций, обращение в которые необходимо для получения государственной ус-
луги, а также областном государственном казённом учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справочным 
телефонам, на официальном сайте департамента (www.socdep.ru) в сети Ин-
тернет, непосредственно в департаменте, а также размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, уполномоченный 
орган, или через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раз-
дел портала «Каталог услуг/описание услуг» (при наличии технической возмож-
ности уполномоченного органа).

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги предоставляются специалистами департамента, уполно-
моченного органа, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

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

услуги, 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, уполномоченным органом в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, тре-
буемых документах) могут предоставляться с использованием средств авто-
информирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации (при наличии технической возмож-
ности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при 
личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при по-
даче документов расписки-уведомления, а при использовании федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

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 денеж-
ной компенсации на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех лет в Костромской области   (далее – государ-
ственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом через уполномо-
ченный орган.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
одного из следующих решений:

1) о назначении ежемесячной денежной компенсации на питание беремен-
ным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в 
Костромской области (далее – принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги);

2) об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации на питание 
беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 
лет в Костромской области (далее – принятие решения об отказе в  предостав-
лении государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получени-
ем заявителем одного из следующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги - 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в уполномоченном органе.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 
95  от  05.05.2006);

3) Законом  Костромской области от 28 декабря 2007 года № 246-4-ЗКО «Об 
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет и установление размера денежной компен-
сации на питание» («СП - нормативные документы», от 28.12.2007 № 63);

   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 соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области) («СП 
- нормативные документы», от 26.12.2007  № 62(122);

5) постановлением  администрации Костромской области от 22 января 2008 
года  № 14-а «О порядке назначения и предоставления ежемесячной денежной 
компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в воз-
расте до трех лет в Костромской области» («СП - нормативные документы» от 
30.01.2008  № 3);

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-
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луг исполнительными органами государственной власти Костромской области» 
(«СП - нормативные документы, № 19, 18.05.2012);

8) 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», от 01.07.2011   № 26,).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, входят:

1) заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации по форме 
согласно приложению № 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 Фе-
дерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской 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 военнослужащего или военный билет;
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, 

постоянно проживающих на территории Костромской области, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Ко-
стромской области и подлежащих обязательному социальному страхованию:

документ, удостоверяющий личность, в том числе с отметкой о выдаче вида 
на жительство;

разрешение на временное проживание;
удостоверение беженца;
 3) свидетельство о рождении ребенка (для лиц, за исключением беременных 

женщин) (для обозрения при личном обращении заявителя);
4) справка медицинской организации, подтверждающая наличие у женщи-

ны беременности, по форме согласно приложению № 3 к Порядку назначения и 
предоставления ежемесячной денежной компенсации беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в Костромской обла-
сти, утвержденному постановлением администрации Костромской области от 
22 января 2008 года № 14-а (предоставляют беременные  женщины);

5) заключение врача, подтверждающее факт кормления грудью, по форме 
согласно приложению № 4 к Порядку назначения и предоставления ежеме-
сячной денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех лет в Костромской области, утвержденному по-
становлением администрации Костромской области от 22  января 2008 года № 
14-а (предоставляют кормящие матери);

6) заключение врача, подтверждающее перевод ребенка на искусственное 
вскармливание, по форме согласно приложению № 4 к Порядку назначения 
и предоставления ежемесячной денежной компенсации беременным женщи-
нам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в Костромской 
области, утвержденному постановлением администрации Костромской об-
ласти от 22 января 2008 года  № 14-а (предоставляют заявители, имеющие  
ребенка в возрасте до одного года, находящегося на искусственном вскарм-
ливании);

7) справка медицинской организации, подтверждающая факт непосещения 
ребенком детского учреждения, по форме, согласно приложению № 5 к Поряд-
ку назначения и предоставления ежемесячной денежной компенсации бере-
менным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет 
в Костромской области, утвержденному постановлением администрации Ко-
стромской области от 22 января 2008  года № 14-а (предоставляют заявители 
на детей в возрасте от одного года до 3-х лет).

8) справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных лицах);
9) свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении 

брака (при наличии);
10) справки о доходах всех членов семьи за три календарных месяца, пред-

шествующих дате обращения за получением ежемесячной денежной компен-
сации:

10.1)  справка обо всех предусмотренных системой оплаты труда выплатах, 
учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года  № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

10.2) справка о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством;

10.3) справка о размере компенсации, выплаченной государственным орга-
ном или общественным объединением за время исполнения государственных 
или общественных обязанностей;

10.4)  справка о размере выходного пособия, выплаченного при увольнении  
(отставке); 

10.5) справка о размере заработной платы, сохраняемой на период трудо-
устройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников;

10.6) справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме компен-
сационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения пенсионеров;

10.7)  справка о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, 
вышедших в отставку;

10.8) справка о размере стипендии, выплаченной обучающимся в учреж-
дениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 
аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспи-
рантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений, а также компенсационных выплат указанным ка-
тегориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по меди-
цинским показаниям;

10.9) справка о размере пособия по безработице, материальной помощи и 
иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помо-
щи, выплаченной гражданам в период профессиональной подготовки, перепод-
готовки 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;

10.10) справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту 
работы (службы) заявителя и членов его  семьи;

10.11)  справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту 
учебы заявителя и членов его  семьи;

10.12)  справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых заявите-
лю и членам его  семьи органами социальной защиты населения;

10.13) справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

10.14)  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;

10.15) документы о размере доходов от реализации плодов и продукции лич-
ного подсобного хозяйства;

10.16) 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;

10.17) справка о размере единовременного пособия при увольнении с во-
енной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов правоохранительной службы;

10.18) справка о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

10.19) справка о размере материальной помощи, оказываемой работодате-
лями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом 
на пенсию по инвалидности или по возрасту;

10.20) 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;

10.21) справка о размере авторских  вознаграждений;
10.22) справка о размере доходов по акциям и других доходов от участия в 

управлении собственностью организации;
10.23)  справка о размере алиментов, получаемых членами семьи;
10.24) справка о размере процентов по банковским вкладам;
10.25) справка о размере наследуемых и подаренных денежных средств;
10.26) справка о размере денежных эквивалентов полученных членами се-

мьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1 – 9, 10.1 – 10.5,  10.7,  10.8,   10.10,  10.11,  10.13 - 10.19, 10.21, 10.22, 10.24  
– 10.26  настоящего пункта предоставляются заявителем любым из способов, 
указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 8,  10.6,  10.9, 10.12, 10.20,  10.23 на-
стоящего пункта  запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно, 
посредством межведомственного взаимодействия. 

 Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указан-
ные в подпунктах 8,  10.6,  10.9, 10.12, 10.20,  10.23.

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

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной  власти Костромской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением администрации 
Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти Ко-
стромской области государственных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями Костромской об-
ласти и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг 
Костромской области и предоставлению в электронном виде, и определе-
нии размера платы за их оказание» (далее - Перечень необходимых и обя-
зательных 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 как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей доку-
менты организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномо-
ченного органа на основании предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-
дарственной услуги входят: 

1) выдача справки медицинской организацией, подтверждающей наличие у 
женщины беременности, (предоставляют беременные  женщины);
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2) выдача заключения врача, подтверждающего факт кормления грудью, 

(предоставляют кормящие матери);
3) выдача заключения врача, подтверждающего перевод ребенка на искус-

ственное вскармливание, (предоставляют заявители, имеющие  ребенка в воз-
расте до одного года, находящегося на искусственном вскармливании); 

4) выдача справки медицинской организацией, подтверждающей факт непо-
сещения ребенком детского учреждения, (предоставляют заявители на детей в 
возрасте от одного года до 3-х лет).

  5) выдача справки о составе семьи (в случаях, когда информация отсутству-
ет в распоряжении органов государственной власти Костромской области, ор-
ганов местного самоуправления Костромской области).

6) 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 N 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;

6) 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 медицинской организацией  для получения справки, подтверждающей 

наличие у женщины беременности;
2) с медицинской организацией  для получения заключения врача, подтверж-

дающего факт кормления грудью;
3) с медицинской организацией  для получения заключения врача, подтверж-

дающего перевод ребенка на искусственное вскармливание;
4) с медицинской организацией  для получения справки, подтверждающей 

факт непосещения ребенком детского учреждения;
5) 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); 

6) 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-
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;

7) 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 работы учебы  
и членов его  семьи;

8) с юридическими лицами  для получения  справки о размере доходов по 
акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организации;

9) 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.

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаи-
модействует: 

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.

14. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
15. 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) нахождение детей на полном государственном обеспечении;
4) лишение заявителей родительских прав;
5) выезд на постоянное место жительства за пределы Костромской области;
6) наличие специального пункта питания, магазина по месту жительства за-

явителя;
7) среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного миниму-

ма на душу населения, установленного в Костромской области на момент об-
ращения за предоставлением государственной услуги.

16.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
  17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги составляет 15 минут.
18. В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного 

органа) гражданам может быть предоставлена возможность предварительной 
записи. Предварительная запись осуществляется при личном обращении граж-
дан, 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 40 минут.

21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к 
залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие тре-
бования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно 
предоставляющий государственную услугу,  располагается с учетом транспорт-
ной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транс-
порта составляло не более 15 минут пешим ходом) и  оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотран-
спортных средств не менее пяти, в том числе не менее трех для  парковки авто-
мобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании и графике работы уполно-
моченного органа;

3) входы в помещения оборудованы пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в 
себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и граждан рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием 
помещения; 

  6) помещения уполномоченного органа соответствуют установленным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондицио-
нирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
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  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов 

являются комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалета-
ми) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании уполномоченного органа, но не 
может быть менее пяти;

  8) места ожидания оборудованы системой звукового информирования и 
электронной системой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются поме-
щения «зального» типа, при этом части помещения отделяются перегородками 
в виде окон (киосков);

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления го-
сударственной услуги осуществляется 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 граждан осуществляется в отдельном окне (кабинете);
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 уполномоченного органа, пред-
назначенных для приема документов, размещается следующая информация:

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 уполномоченным органом в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

22. Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги:

1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномо-
ченный орган не более  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) предоставление государственной услуги может осуществляться в элек-
тронном виде с использованием Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии тех-
нической возможности уполномоченного органа). 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной 
услуги:

при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и реги-
страционный номер заявления, обозначенный в расписке – уведомлении  о при-
еме и регистрации заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявление и доку-
менты представляются заявителем по электронным каналам связи путем запу-
ска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении 
государственной услуги в данном случае  осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет статусы ус-
луги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи. 

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 административ-
ным регламентом;

выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии 
с настоящим административным регламентом.

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

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

25. 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 услуги. 
26. 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; 

  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоя-
щего административного регламента через Государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  в 
виде электронных документов, подписанных электронной  подписью (при нали-
чии технической возможности уполномоченного органа).

27. 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. 
 28. 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) в автоматизированную информационную систему (далее – 
АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходи-
мого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их 
копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов 
в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений 
(при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Административному регламенту и передает, а в случае 
поступления документов по почте/ электронной почте, направляет  её заявите-
лю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной 
услуги;

7) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специ-
алисту, ответственному за экспертизу документов.

29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
15 минут.

30. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 1 (один) рабочий день.

31. Особенности приема запроса и документов (сведений),  полученных  от 
заявителя в форме электронного документа:

1) в случае возможности получения государственной услуги в электронной 
форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной 
формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, 
то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной  под-
писью заявителя. 

2)  специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикреплен-

ных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требовани-
ям, установленным пунктом 11 настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению за-
проса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием 
и регистрацию документов:

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

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям 
к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявле-
ний) и в АИС (при наличии технических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и 
документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию доку-
ментов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и пе-
речень необходимых для получения государственной услуги документов, пред-
ставленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается 
посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя докумен-
тов на бумажных носителях, визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  
в дело  в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе элек-
тронных документов (при наличии технических возможностей).

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при на-
личии технических возможностей).

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 (одного) ра-
бочего дня, следующего за днем получения заявления.

32. 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:
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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 департамент по труду и занятости Костромской области для получения 
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;

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 справки 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 для получения справки о размере всех 
социальных выплат, выплачиваемых заявителю  и членам его  семьи органами 
социальной защиты населения;

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 пред-

ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государ-
ственной 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 запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 

межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления 
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.

33. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
4 часа.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры  
составляет 5 рабочих дней.

34. Основанием для начала административной процедуры экспертизы доку-
ментов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспер-
тизу документов, комплекта  документов заявителя.

35. 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:

36. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения о предоставлении заявителю государственной услуги 
(далее – решения);

2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги (прило-
жение № 6 к административному регламенту) (далее – уведомление). 

37. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги (да-
лее – решение);

2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услу-
ги (приложение № 7 к административному регламенту) (далее – уведомление).

38. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласо-
вание проекта решения  в порядке делопроизводства, установленного в уполно-
моченном органе  и передает проекты актов и комплект документов директору 
уполномоченного органа  для принятия решения.

39. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
2 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 
документов заявителя составляет 5 рабочих дней. 

40. Основанием для начала административной процедуры принятия решения 
о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги) является получение директором уполномоченного органа  
личного дела  заявителя вместе с проектами решений и уведомлений. 

41. Директор уполномоченного органа  проверяет проекты решения и уве-
домления  на соответствие с действующим законодательством.

42. Если проекты решения  не соответствуют законодательству, директор 

возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в со-
ответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 

43. В случае соответствия действующему законодательству проектов реше-
ния и уведомления: 

1) принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении услуги;
2) подписывает решение и уведомление и заверяет печатью уполномочен-

ного органа;
2) передает личное дело заявителя  специалисту, ответственному за дело-

производство.
44. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 

2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

3 (три) рабочих дня. 
45. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получе-

ние специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заяви-
теля вместе с решением и уведомлением.

46. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа 
обращения и получения результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) регистрирует уведомление о предоставлении государственной услуги 
(отказе в предоставлении государственной услуги) в соответствии с порядком 
регистрации исходящих документов, установленным в уполномоченном органе;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, 
почта, факс или посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет» ) указанных в заявлении;

 3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной 
форме и т.п.) документ, о предоставлении государственной услуги (отказе в 
предоставлении государственной услуги);

 4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей);

5) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для по-
следующей его регистрации и передачи в архив.

47. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 (один) ра-

бочий день.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

48. Руководитель уполномоченного органа, руководитель департамента осу-
ществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 
административных действий и административных процедур в ходе предостав-
ления государственной услуги.

49. 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.

50. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы уполномоченного органа и департамента) и 
внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

51. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

52. 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, департамента несут персональную 
ответственность 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.

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

предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих

53. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц департамента или уполномоченного ор-
гана при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Заявители имеют право на получение в уполномоченном органе, департа-
менте информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.

54. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц депар-
тамента или уполномоченного органа при предоставлении государственной ус-
луги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

55. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми 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 департамента, уполномоченного органа, должностного лица де-
партамента, уполномоченного органа, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в уполномоченный орган, департамент.  
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Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа рас-

сматриваются руководителем департамента.
Жалобы на решения, принятые руководителем департамента рассматри-

ваются заместителем губернатора Костромской области, координирующего 
работу по вопросам реализации государственной политики и выработке реги-
ональной политики в области социальной защиты населения. 

57. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
департамента,  единого портала государственных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

58. Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерения подать жало-
бу, вправе получить в уполномоченном органе  информацию и документы, не-
обходимые для составления жалобы.

59. 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.

60. Жалоба, поступившая в департамент,  уполномоченный орган подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномочен-
ного органа, 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.

 61. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, департа-
мент  принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных уполномоченным органом, департаментом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 61 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

63.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правона-
рушениях в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации на питание беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в Костромской области  

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
 телефонах, адресах электронной почты органов и организаций,

 участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование
Юридический адрес, 
адрес сайта (при на-

личии)

Номер 
телефо-

на
График работы

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Центр социальных вы-
плат»

г . К о с т р о м а , 
ул.Советская, 123

8 ( 4 9 4 2 ) 
429601

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг населению»

г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8 ( 4 9 4 2 ) 
620550

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 19-
00;
Суббота с 8-00 
до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ан-
троповскому 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 Ком-
сомола, 59а

8(49453) 
31408

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Во-
хомскому 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 рай-
ону

157201, г. Галич, пл. Ре-
волюции, Гостиный двор, 
верхний корпус № 4

8(49437) 
21931

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ка-
дыйскому 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 Ок-
тябрьскому  району

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы, 37

8(49451) 
21233

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по г. 
Мантурово и Мантуровско-
му  району

157300, г. Мантурово, 
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.Красноармейская, 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. Островское, 
ул. Советская, 97

8(49438) 
27140

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Па-
винскому  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. Сулиславль, 
ул. Советская, 2а

8(49433) 
97443

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Сусанинскому  району

157080, п. Сусанино, ул. 
Ленина, 9

8(49434) 
97443

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

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 Советской власти, 4а

8(49449) 
54945

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
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БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

   
Филиал ОГКУ «ЦСВ»

Заявитель

ОГКУ «МФЦ»

ОГКУ «ЦСВ»

Заявление и документы 
для назначения выплаты

Принятие решения 
о назначении или об отказе  

в назначении выплаты

Уведомление заявителя 
о принятом решении

Прием и регистрация 

Прием и регистрация 
документов 

По почте или через 
единый портал 

государственных услуг

Личный визит
заявителя

Экспертиза документов, 
подготовка проекта реше-

ния и проекта уведомления

Истребование документов (сведений) необходимых для 
предоставления услуг, находящихся в распоряжении 

других органов и организаций
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Приложение № 3

к административному регламенту предоставления 
департаментом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области 
государственной услуги по назначению ежемесячной 

денежной компенсации на питание беременным
 женщинам, кормящим матерям, а также детям 

в возрасте до трех лет в Костромской области  

                                       В филиал ОГКУ “Центр социальных выплат”
                                                  по________________ _________________________

                                                         муниципальному району (городскому округу)
  от _________________________________________

________________ _________________________
   место жительства (место пребывания,

                                                     фактического проживания):
                                                     _________________________________________

                                                          (нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне ежемесячную денежную компенсацию как бере-

менной женщине или кормящей матери, или на ребенка до 3-х лет (нужное под-
черкнуть).

Документ, удостоверяющий личность:
вид ____________ серия, номер _______________ дата выдачи _________________
выдан ____________________________________________________________________
Перечень документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________

Способ доставки (почтой или через кредитную организацию): ______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
реквизиты для доставки  (отделение  связи,  кредитная  организация,  номер

счета):
Обязуюсь  извещать  органы  социальной  защиты  населения,   опеки   и по-

печительства  о  наступлении  обстоятельств,  влекущих  утрату  права на полу-
чение денежной компенсации, в  течение 14 дней с  момента  наступления этих 
обстоятельств.

Уведомление о назначении ежемесячной  денежной компенсации/об отказе 
в назначении ежемесячной денежной компенсации прошу выслать по адресу:

Заполняется в 
случае подачи за-
явления законным 
представителем 
или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):   
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или  до-
веренного лица)
Документ, удостоверяющий личность: вид________________
серия, номер ______________ дата выдачи ________________
выдан __________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания)_____________________________________________
_________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного   лица) 
подтверждены: _________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, 
_________________________________________________________
подтверждающего полномочия законного представителя 

или доверенного лица)

Дата                      Подпись
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-

нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согла-
сия.

_______________   _______________________________       _____________________
    (дата)                     (фамилия, инициалы заявителя)     (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: “_____” _____________ 20__ г.
Подпись специалиста __________________________ _______________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 департаментом социальной защиты населения,
 опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации на питание беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в Костромской области  

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заяви-

теля

Адрес про-
живания 

заявителя

Цель обраще-
ния (мера со-
циальной под-

держки)

Подпись спе-
циалиста,

принявшего 
заявление

Приме-
чание

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 компенсации на питание беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в Костромской области

Расписка – уведомление
__________________________________________________________________________

(уполномоченный орган)

сообщает Вам, что ваше заявление о ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
с документами:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Зарегистрировано при поступлении за № _________ от _________________г.
Контактный телефон ________________
Руководитель        __________________    ____________________________

Приложение N 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
 опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации на питание беременным

 женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в 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 компенсации на питание беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в 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 « 16 » мая 2013 года     № 228
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 предоставления 
департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области государственной услуги по назначению мер социальной 
поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, ежегодной, еже-
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месячной частичной денежной компенсации и единовременных пособий в Ко-
стромской области.

2. Признать утратившими силу приказы:
от 13.04.2012 № 222 «Об утверждении административного регламента»;
от 16.04.2012 № 227 «Об утверждении административного регламента»;
от 22.05.2012 № 313 «Об утверждении административного регламента»;
от 22.05.2012 № 314 «Об утверждении административного регламента»;
от 22.05.2012 № 315 «Об утверждении административного регламента»;
от 28.06.2012 № 459 « О внесении изменений в приказ департамента со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
16.04.2012 № 227».

3. 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 16.05. 2013 г. № 228

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты

населения, опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги по назначению мер социальной поддержки 

многодетным семьям в виде социальных выплат, ежегодной,
 ежемесячной частичной денежной компенсации и единовременных 

пособий в Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (да-
лее - департамент) государственной услуги по назначению мер социальной 
поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, ежегодной, еже-
месячной частичной денежной компенсации и единовременных пособий в 
Костромской области (далее – административный регламент) регулирует  отно-
шения, связанные с назначением мер социальной поддержки многодетным се-
мьям в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной 
компенсации и единовременных пособий в Костромской области, устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочий по назначению мер социальной поддержки много-
детным семьям в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной частичной 
денежной компенсации и единовременных пособий в Костромской области, по-
рядок взаимодействия департамента, областного государственного казенного 
учреждения «Центр социальных выплат» (далее — уполномоченный орган) с за-
явителями, иными органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная 
услуга, является один из родителей (законных представителей) детей много-
детной семьи,  имеющей на содержании и воспитании трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, проживающей на территории Костромской области,  сред-
недушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в Костромской области на момент обращения 
за  получением государственной услуги (далее — заявители).

В составе многодетной семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, про-
живающие совместно с родителями (одним из родителей) или с опекуном 
(попечителем), приемным родителем, а также дети, временно проживающие 
отдельно в связи с обучением в образовательных учреждениях.

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 на 
обращение от имени заявителя.

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента, уполномоченного органа, а также адреса официальных сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Ин-
тернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги,   приведены в приложении № 1 к административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефо-
нах,  адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и органи-
заций, обращение в которые необходимо для получения государственной ус-
луги, а также областном государственном казённом учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справочным 
телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту, на официальном сайте департамента (www.socdep.ru) в сети Ин-
тернет, непосредственно в департаменте, а также размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, уполномоченный 
орган или  через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раз-
дел портала «Каталог услуг/описание услуг» (при наличии технической возмож-
ности департамента, уполномоченного органа).

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами департамента, уполно-
моченного органа, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

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

услуги, 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, уполномоченным органом в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, тре-
буемых документах) могут предоставляться с использованием средств авто-
информирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации (при наличии технической возмож-
ности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при 
личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при по-
даче документов расписки, а при использовании федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения проце-
дур авторизации.

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 мер социальной 
поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, ежегодной, еже-
месячной частичной денежной компенсации и единовременных пособий в Ко-
стромской области (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом через уполномо-
ченный орган.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
решения:

1) о назначении: 
ежемесячной социальной выплаты на проезд и питание ребенка, обучающе-

гося в общеобразовательном учреждении;
ежемесячной социальной выплаты на питание ребенка, не посещающего до-

школьное образовательное учреждение, начиная с возраста 3-х лет, до посту-
пления его в общеобразовательное учреждение, но не далее чем по достижении 
ребенком возраста 8 лет;

ежемесячной социальной выплаты на лекарственное обеспечение ребенка, 
начиная с рождения и до поступления его в общеобразовательное учреждение, 
но не далее чем по достижении ребенком возраста 8 лет;

единовременного пособия многодетным семьям при первичном поступле-
нии детей в 1-й класс общеобразовательных учреждений;

ежемесячной частичной денежной компенсации на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (в том числе на отопление твердым топливом при на-
личии печного отопления);

ежегодной денежной компенсации на обеспечение одеждой детей в случае 
рождения в семье трех и более близнецов;

единовременного пособия многодетным семьям при первичном поступле-
нии детей в детские дошкольные образовательные учреждения (далее – при-
нятие решения о предоставлении государственной услуги);

2) об отказе в назначении:
ежемесячной социальной выплаты на проезд и питание ребенка, обучающе-

гося в общеобразовательном учреждении;
ежемесячной социальной выплаты на питание ребенка, не посещающего до-

школьное образовательное учреждение, начиная с возраста 3-х лет, до посту-
пления его в общеобразовательное учреждение, но не далее чем по достижении 
ребенком возраста 8 лет;

ежемесячной социальной выплаты на лекарственное обеспечение ребенка, 
начиная с рождения и до поступления его в общеобразовательное учреждение, 
но не далее чем по достижении ребенком возраста 8 лет; 

единовременного пособия многодетным семьям при первичном поступле-
нии детей в 1-й класс общеобразовательных учреждений; 

ежемесячной частичной денежной компенсации на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (в том числе на отопление твердым топливом при на-
личии печного отопления);

ежегодной денежной компенсации на обеспечение одеждой детей в случае 
рождения в семье трех и более близнецов;

единовременного пособия многодетным семьям при первичном поступле-
нии детей в детские дошкольные образовательные учреждения (далее – при-
нятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получени-
ем заявителем одного из следующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги - 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 
95  от  05.05.2006);

3) Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 351-4-ЗКО  «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области» («СП 
– документы», № 33,  25.07.2008);  

4) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 
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года № 532 «О департаменте социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области» (вместе с Положением о департаменте соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области) («СП 
- нормативные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

5) постановлением администрации Костромской области от 27 января 2009 
года № 23-а «О порядке предоставления мер социальной поддержки много-
детным семьям в виде социальных выплат, ежегодной денежной компенсации 
и единовременных пособий в Костромской области» («Северная правда», № 4,  
06.02.2009);

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:

1) заявление одного из родителей (законных представителей) по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для 
обозрения при личном обращении заявителя): 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Фе-
дерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской 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 детей (для обозрения при личном обращении 

заявителя);
4) справка об учебе ребенка в общеобразовательном учреждении (для полу-

чения ежемесячной социальной выплаты на проезд и питание ребенка, обучаю-
щегося в общеобразовательном учреждении представляется ежегодно);

5) справка лечебного учреждения, подтверждающая факт непосещения ре-
бенком детского учреждения, по форме согласно приложению № 2 к Порядку  
предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям в виде со-
циальных выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной компенсации и 
единовременных пособий в Костромской области, утвержденному постановле-
нием администрации Костромской области от 27 января 2009 года № 23-а (для 
получения ежемесячной социальной выплаты на питание ребенка представля-
ется ежегодно);

6) справка из учебного заведения о поступлении ребенка в 1-й класс обще-
образовательного учреждения по форме согласно приложению № 3 к Порядку 
предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям в виде со-
циальных выплат, ежегодной денежной компенсации и единовременных посо-
бий в Костромской области, утвержденному постановлением администрации 
Костромской области от 27 января 2009 года  № 23-а (для получения единовре-
менного пособия многодетным семьям при первичном поступлении детей в 1-й 
класс общеобразовательных учреждений);

7) решение органа опеки и попечительства о передаче ребенка под опеку 
или попечительство для детей, находящихся под опекой или попечительством 
(для обозрения при личном обращении заявителя) (для получения: ежегодной 
денежной компенсации на обеспечение одеждой детей в случае рождения в се-
мье трех и более близнецов до достижения ими возраста 18 лет; ежемесячной 
частичной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (в том числе на отопление твердым топливом при наличии печного 
отопления);

8) договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью для детей, 
воспитывающихся в приемных семьях (для обозрения при личном обращении 
заявителя) (для получения: ежегодной денежной компенсации на обеспечение 
одеждой детей в случае рождения в семье трех и более близнецов до дости-
жения ими возраста 18 лет; ежемесячной частичной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на отопление 
твердым топливом при наличии печного отопления);

9) справка о поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреж-
дение, по форме согласно приложению № 3 к Порядку предоставления мер 
социальной поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, еже-
годной, ежемесячной частичной денежной компенсации и единовременных по-
собий в Костромской области, утвержденному постановлением администрации 
Костромской области от 27 января 2009 года № 23-а (для получения единов-
ременного пособия многодетным семьям при первичном поступлении детей в 
детские дошкольные образовательные учреждения);

10) справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных лицах);
11) решение суда об определении места жительства детей, в случае если 

брак был расторгнут;
12) свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении 

брака (при наличии);
13) справки обо всех видах имеющихся доходов семьи за три календарных 

месяца, предшествующих дате подачи заявления:
13.1)  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 N 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы»;

13.2) справка о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством;

13.3) справка о размере компенсации, выплаченной государственным орга-
ном или общественным объединением за время исполнения государственных 
или общественных обязанностей;

13.4)  справка о размере выходного пособия, выплаченного при увольнении  
(отставке); 

13.5) справка о размере заработной платы, сохраняемой на период трудо-
устройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников;

13.6) справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме компен-
сационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения пенсионеров;

13.7)  справка о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, 
вышедших в отставку;

13.8) справка о размере стипендии, выплаченной обучающимся в учреж-
дениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 
аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспи-
рантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям 
духовных учебных заведений, а также компенсационных выплат указанным ка-
тегориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по меди-
цинским показаниям;

13.9) справка о размере пособия по безработице, материальной помощи и 
иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помо-
щи, выплаченной гражданам в период профессиональной подготовки, перепод-
готовки 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;

13.10) справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту 
работы (службы) заявителя и членов его  семьи;

13.11)  справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту 
учебы заявителя и членов его  семьи;

13.12)  справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых заявите-
лю и членам его  семьи органами социальной защиты населения;

13.13) справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

13.14)  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;

13.15) документы о размере доходов от реализации плодов и продукции лич-
ного подсобного хозяйства;

13.16) 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;

13.17) справка о размере единовременного пособия при увольнении с во-
енной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов правоохранительной службы;

13.18) справка о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

13.19) справка о размере материальной помощи, оказываемой работодате-
лями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом 
на пенсию по инвалидности или по возрасту;

13.20) 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;

13.21) 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;

13.22) справка о размере доходов по акциям и других доходов от участия в 
управлении собственностью организации;

13.23)  справка о размере алиментов, получаемых членами семьи;
13.24) справка о размере процентов по банковским вкладам;
13.25) справка о размере наследуемых и подаренных денежных средств;
13.26) справка о размере денежных эквивалентов полученных членами се-

мьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями.

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1 – 9,  11,   12,   13.1 – 13.5,  13.7,  13.8,   13.10,  13.11,  13.14 – 13.20,   13.22, 13.24  
– 13.26  настоящего пункта предоставляются заявителем любым из способов, 
указанных в пункте 25 настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 10,  13.6,  13.9, 13.12, 13.13,  13.21, 13.23  
настоящего пункта  запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно, 
посредством межведомственного взаимодействия. 

 Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указан-
ные в подпунктах 10,  13.6,  13.9, 13.12, 13.13,  13.21, 13.23.

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 получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
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органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 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 как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей доку-
менты организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномо-
ченного органа на основании предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-
дарственной услуги входят: 

1) выдача общеобразовательным учреждением справки об учебе ребенка в 
данном учреждении для получения ежемесячной социальной выплаты на про-
езд и питание ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении;

2) выдача лечебным учреждением справки,  подтверждающей факт непосе-
щения ребенком детского учреждения для получения ежемесячной социальной 
выплаты на питание ребенка.

3) выдача учебным заведением справки о поступлении ребенка в 1-й класс 
общеобразовательного учреждения для получения единовременного пособия 
многодетным семьям при первичном поступлении детей в 1-й класс общеоб-
разовательных учреждений;

4) выдача дошкольным общеобразовательным учреждением справки о по-
ступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение, для получения 
единовременного пособия многодетным семьям при первичном поступлении 
детей в детские дошкольные образовательные учреждения;

5) 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 N 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;

справка о размере всех социальных выплат, выплачиваемых по месту работы 
(службы) заявителя и членов его  семьи;

справки 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.

6) 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 взаимодейству-
ет:

1) с учебным учреждением для получения справки об учебе ребенка в обще-
образовательном учреждении;

2) с лечебным учреждением для получения  справки  подтверждающей факт 
непосещения ребенком детского учреждения;

3) с учебным заведением для получения  справки о поступлении ребенка в 
1-й класс общеобразовательного учреждения;

4) с общеобразовательным учреждением для получения справки о поступле-
нии ребенка в дошкольное образовательное учреждение;

5) 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); 

6) 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 24.12.2007 N 922 «Об особенностях 
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-
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;
6) 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 заявите-
ля и членов его  семьи;

7) с юридическим лицом для получения  справки о размере доходов по ак-
циям и других доходов от участия в управлении собственностью организации;

8) 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.

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаи-
модействует: 

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.

14. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
15. 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) нахождение на содержании в многодетной семье менее трех детей в силу 

того, что:
ребенок (дети) находится (находятся) на полном государственном обеспече-

нии, за исключением случаев временного выбытия ребенка (детей) на период 
оздоровления (реабилитации);

родители ограничены в правах, лишены родительских прав в отношении од-
ного ребенка или нескольких детей.

4) среднедушевой доход многодетной семьи превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, установленной в Костромской области на 
момент обращения за  получением государственной услуги.

5) нахождение ребенка (детей), в местах лишения свободы по приговору 
суда;

6) ежемесячные социальные выплаты не назначаются на детей, находящихся 
под опекой (попечительством) и на воспитании в приемных семьях.

16.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного 

органа) гражданам может быть предоставлена возможность предварительной 
записи. Предварительная запись осуществляется  при личном обращении граж-
дан, 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. 

 18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления государственной услуги составляет  15 минут.

 19. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет 40 минут.

20. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к 
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залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие тре-
бования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, МФЦ, непосред-
ственно предоставляющие государственную услугу,         располагается с учетом 
транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обществен-
ного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом),  оборудовано от-
дельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

 Прилегающая территория оборудуется местами для парковки автотран-
спортных средств не менее пяти, в том числе не менее трех для  парковки авто-
мобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании и графике работы уполно-
моченного органа;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в 
себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и граждан размещено на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием 
помещения; 

6) помещения уполномоченного органа соответствует установленным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондицио-
нирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов 
являются комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалета-
ми) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании уполномоченного органа, но не 
может быть менее пяти;

8) места ожидания оборудованы системой звукового информирования и 
электронной системой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются поме-
щения «зального» типа, при этом части помещения отделяются перегородками 
в виде окон (киосков);

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления го-
сударственной услуги осуществляется 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 граждан осуществляется в отдельном окне (кабинете);
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 уполномоченного органа, 
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 уполномоченным органом в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

21. 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 заявлением, 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) Предоставление государственной услуги может осуществляться в элек-
тронном виде с использованием Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии тех-
нической возможности уполномоченного органа).

4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги. 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной 
услуги:

при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и ре-
гистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме и реги-
страции заявления и документов, полученной от уполномоченного органа при 
подаче документов;

при обращении через Государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявление и доку-
менты представляются заявителем по электронным каналам связи путем запу-
ска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении 
государственной услуги в данном случае  осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет», информационная система отправляет статусы ус-
луги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи (при наличии 
технической возможности уполномоченного органа).

22. 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 административ-
ным регламентом;

выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии 
с настоящим административным регламентом.

23. Получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный 
результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

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; 

  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 21 настоя-
щего административного регламента через Государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  в 
виде электронных документов, подписанных электронной  подписью (при нали-
чии технической возможности уполномоченного органа).

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) в автоматизированную информационную систему (далее – 
АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходи-
мого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их 
копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов 
в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений 
(при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Административному регламенту и передает, а в случае 
поступления документов по почте/ электронной почте, направляет  её заявите-
лю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной 
услуги;

7) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специ-
алисту, ответственному за экспертизу документов.

28. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
15 минут.

29. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 1 (один)  рабочий день.

30. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных  от 
заявителя в форме электронного документа.

1) в случае возможности получения государственной услуги в электронной 
форме заявитель формирует заявление посредством заполнения электронной 
формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, 
то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной  
подписью заявителя; 

2) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных заявления  и прикре-

пленных к нему электронных документов требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требовани-
ям, установленным пунктом 11 настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению за-
явления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за при-
ем и регистрацию документов:
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уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием 

допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки 
соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет».

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям 
к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов:

регистрирует заявление  в соответствующем журнале регистрации (кни-
ге учета заявлений) и в АИС (при наличии технических возможностей). Ре-
гистрация запроса, сформированного и отправленного через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, после 
окончания рабочего дня согласно графику работы уполномоченного органа, 
производится в рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем; 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявле-
ния и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указыва-
ются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления 
и перечень необходимых для получения государственной услуги документов, 
представленных в форме электронных документов. Электронная расписка вы-
дается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя доку-
ментов на бумажных носителях, визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  
в дело  в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе элек-
тронных документов (при наличии технических возможностей).

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при на-
личии технических возможностей).

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 (одного) ра-
бочего дня, следующего за днем получения запроса.

31. 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 департамент по труду и занятости Костромской области для получения 
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;

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 справки 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 для получения справки о размере 
всех социальных выплат, выплачиваемых заявителю  и членам его  семьи орга-
нами социальной защиты населения;

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.

Срок исполнения указанной административной процедуры 5 (пять)  рабочих 
дней.

32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы до-
кументов заявителя является получение специалистом, ответственным за экс-
пертизу документов, комплекта  документов заявителя.

33. 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:

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного ре-
гламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку:

1) проекта решения о предоставлении заявителю государственной услуги 
(далее – проекта решения);

2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги (прило-
жение № 6 к административному регламенту) (далее – проекта уведомления). 

35. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку:

1) проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги (да-
лее – проекта решения);

2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услу-
ги (приложение № 7 к административному регламенту) (далее – уведомления).

36. 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.

37. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
38. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспер-

тизы документов заявителя составляет 4 (четыре) рабочих дня. 
39. 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 с проектами решения и уведомления.

40. Директор уполномоченного органа проверяет проекты решения и уве-
домления на соответствие действующему законодательству.

41. 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. 

42. В случае соответствия действующему законодательству проектов реше-
ния и уведомления: 

1) принимает решение о предоставлении государственной услуги (об отказе 
в предоставлении государственной услуги);

2)  подписывает их и заверяет печатью уполномоченного органа ;
3) передает личное дело заявителя  специалисту, ответственному за дело-

производство.
43. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

3 (три) рабочих дня. 
44. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получе-

ние специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заяви-
теля вместе с решением и уведомлением.

45. 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 соответствии с порядком, 
установленным в уполномоченном органе;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, 
почта, факс или посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет»), указанных в заявлении;

 3) вручает или направляет заявителю лично или почтовым отправлением 
уведомление о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставле-
нии государственной услуги);

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для по-
следующей его регистрации и передачи в архив.

46. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 (два) рабо-

чих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
47. Руководитель уполномоченного органа, руководитель департамента осу-

ществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 
административных действий и административных процедур в ходе предостав-
ления государственной услуги.

48. 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.

49. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы уполномоченного органа и 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.

50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

51. 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 несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется 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.
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Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных 

лиц, государственных служащих

52.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц департамента, уполномоченного орга-
на при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Заявители имеют право на получение в уполномоченном органе информации 
и документов, необходимых для обоснования жалобы.

53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 
департамента или уполномоченного органа при предоставлении государ-
ственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права 
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном по-
рядке.

 54. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 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 Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного ор-
гана в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в уполномоченный орган, департамент.  

Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа рас-
сматриваются руководителем департамента.

Жалобы на решения, принятые руководителем департамента рассматри-
ваются заместителем губернатора Костромской области, координирующим 
работу по вопросам реализации государственной политики и выработке реги-
ональной политики в области социальной защиты населения. 

56. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та департамента, единого портала государственных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (при наличии технической 
возможности уполномоченного органа), а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

57. 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.

58. Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерения подать жало-
бу, вправе получить в уполномоченном органе  информацию и документы, не-
обходимые для составления жалобы.

59. Жалоба, поступившая в департамент, уполномоченный орган подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

 60. По результатам рассмотрения жалобы департамент, уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 60 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

62.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правона-
рушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административ-
ных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления

 департаментом социальной защиты населения,
 опеки и попечительства Костромской области  

государственной услуги по назначению мер 
социальной поддержки многодетным семьям

 в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной
 частичной денежной компенсации и единовременных 

пособий в Костромской области

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 на-

личии)

Номер 
телефо-

на
График работы

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат»

г . К о с т р о м а , 
ул.Советская, 123

8 ( 4 9 4 2 ) 
429601

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государственное 
казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг населению»

г . К о с т р о м а , 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8 ( 4 9 4 2 ) 
620550

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 
до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ан-
троповскому району

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12

8(49430) 
35306

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ме-
жевскому  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 Во-
хомскому 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, Гостиный 
двор, верхний кор-
пус № 4

8(49437) 
21931

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ка-
дыйскому району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1

8(49442) 
39531

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ко-
логривскому  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 
площадь, 15

8(49432) 
21553

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ма-
карьевскому  району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8

8(49445) 
55265

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  району

157780, с. Боговаро-
во, ул.Победы, 37

8(49451) 
21233

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по  г. 
Мантурово и Мантуровско-
му  району

157300, г. Мантурово, 
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.Красноармейская, 
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. Советская, 
97

8(49438) 
27140

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Па-
винскому  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  По-
назыревскому району

157580, 
п.Поназырево. 
ул. Свободы, 1

8(49448) 
21651

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4

8(49452) 
27839

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Со-
лигаличскому  району

157170, г.Солигалич, 
пр. Свободы, 6

8(49436) 
51240

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по Су-
диславскому  району

157860, п. Сулис-
лавль, ул. Советская, 
2а

8(49433) 
97443

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Су-
санинскому  району

157080, п. Сусанино, 
ул. Ленина, 9

8(49434) 
97443

Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  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 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 мер
 социальной поддержки многодетным семьям 

в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной 
частичной денежной компенсации и единовременных 

пособий в Костромской области

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

   

Приложение N 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области  

государственной услуги по назначению мер 
социальной поддержки многодетным семьям 

в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной 
частичной денежной компенсации и единовременных 

пособий в Костромской области

В филиал ОГКУ “Центр социальных выплат”
по _______________________________________

муниципальному району (городскому
округу)

от _______________________________________
_______________________________________

мес то жительства: _______________________
_________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моей  семье как  многодетной следующие  меры соци-
альной поддержки в виде: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Перечень документов:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________

Способ доставки (почтой или через кредитную организацию): _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

реквизиты для доставки (отделение связи, кредитная
организация, номер счета)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Обязуюсь извещать филиал (клиентскую службу) ОГУ “ЦСВ” обо всех обсто-
ятельствах, влекущих за собой изменение в назначении и предоставлении мер 
социальной поддержки,  в течение  месяца  со  дня  наступления  данных обсто-
ятельств.

Уведомление о назначении мер  социальной поддержки/об отказе в  назна-
чении мер социальной  поддержки/о  необходимости  возврата  излишне  вы-
плаченных средств прошу выслать по адресу: _______________________________

_________________________________________________________________________

З а п о л н я -
ется в слу-
чае подачи 
заявления 
законным 
п р е д с т а -
в и т е л е м 
или дове-
р е н н ы м 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):   
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя 
или  доверенного лица)

  Документ, удостоверяющий личность: вид_______________________
 серия, номер ______________ дата выдачи __________________________
выдан ___________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического прожи-
вания)__________________________________________________________
________________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) под-
тверждены: ____________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
________________________________________________________________

полномочия законного представителя или доверенного лица)

Дата ________________ Подпись __________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-
нальных данных, то есть их 

Согласие на обработку персональных данных членов семьи ____________ (шт.)
прилагаю. 

_________    ____________________________________    ____________________
  (дата)                (фамилия, инициалы заявителя)        (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: ________________________

Дата приема заявления: “____” _____________ 20__ г.

Подпись специалиста __________________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области  

государственной услуги по назначению мер социальной 
поддержки многодетным семьям в виде 

социальных выплат, ежегодной, ежемесячной 
частичной денежной компенсации и единовременных 

пособий в Костромской области

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обраще-

ния
заявителя

Ф.И.О.
заяви-

теля

Адрес прожи-
вания заяви-

теля

Цель обраще-
ния

(мера соци-
альной под-

держки)

Подпись 
специали-

ста,
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 мер
 социальной поддержки многодетным семьям 

в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной
 частичной денежной компенсации и единовременных 

пособий в Костромской области

________________________________
________________________________

                                                                                       (ФИО)
________________________________ 
________________________________ 

Расписка – уведомление
__________________________________________________________________________

(уполномоченный орган)
сообщает, что Ваше заявление о __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
с документами:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________

Филиал ОГКУ «ЦСВ»

Заявитель

ОГКУ «МФЦ»

ОГКУ «ЦСВ»

Заявление и документы 
для назначения выплаты

Принятие решения 
о назначении или об отказе  

в назначении выплаты

Уведомление заявителя 
о принятом решении

Прием и регистрация 

Прием и регистрация 
документов 

По почте или через 
единый портал 

государственных услуг

Личный визит
заявителя

Экспертиза документов, 
подготовка проекта реше-

ния и проекта уведомления

Истребование документов (сведений) необходимых для 
предоставления услуг, находящихся в распоряжении 

других органов и организаций
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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 мер социальной
 поддержки многодетным семьям в виде социальных

 выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной 
компенсации и единовременных пособий в 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 мер 
социальной поддержки многодетным семьям 

в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной 
частичной денежной компенсации и единовременных 

пособий в 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 « 23 »  мая 2013 года     № 257
г. Кострома

О  Порядке формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями

В целях реализации Закона Костромской области от 28 декабря 2012 года 
№ 322-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ко-

стромской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»,  приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования списка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями.

2. Руководителям территориальных органов социальной защиты населения, 
опеки и попечительства в разрезе курируемых муниципальных образований 
осуществить передачу учетных дел детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 
отдел по защите прав граждан, находящихся под опекой и попечительством,         
до 01.07.2013 г.

3. Отделу по защите прав граждан, находящихся под опекой и попечитель-
ством принять учетные дела детей-сирот и детей, оставшихся, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями, до 1 июля 2013 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента М.Л. Соколову.

5. 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 23.05.2013 г. № 257

Порядок
формирования списка детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-
сироты) и (или) их законные представители представляют в территориальный 
орган социальной защиты населения, опеки и попечительства департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
по месту жительства детей-сирот (далее – территориальный орган) заявление 
о включении в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями (далее – Список), и документы, предусмотренные постановлением 
администрации Костромской области от 12 февраля 2013 года 22-а «О переч-
не документов, необходимых для формирования списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями».

2. Территориальный орган:
1) в день поступления заявлений и документов от детей-сирот и (или) их за-

конных представителей регистрирует их в книге регистрации заявлений (при-
ложение № 1 к Порядку), оформляет и вручает (направляет) детям-сиротам и 
(или) их законным представителям расписку в приеме заявления и документов 
(приложение № 2 к Порядку);

2) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 
книге регистрации заявлений:

рассматривает предоставленные документы;
запрашивает недостающие документы и информацию, находящиеся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг;

проверяет предоставленные сведения;
на основании документов, представленных в территориальный орган деть-

ми-сиротами и (или) их законными представителями или полученных террито-
риальным органом посредством межведомственного взаимодействия в целях 
формирования Списка принимает решение в форме заключения о признании 
возможным проживания в жилом помещении или о признании невозможным 
проживания в жилом помещении;

формирует и направляет в департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области информацию о необходимости 
включения детей-сирот в Список (приложение № 5 к Порядку) с приложением 
документов и заключений (в случае установления факта невозможности прожи-
вания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых они являются). 

3. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области в течение 15 рабочих дней:

1) регистрирует предоставленную территориальным органом информацию о 
необходимости включения детей-сирот в Список, прилагаемые к ней докумен-
ты в их журнале регистрации в день их поступления;

2) организует рассмотрение и проверку сведений в представленных доку-
ментах на комиссии по реализации Закона Костромской области от 28 декабря 
2012 года № 322-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Костромской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Комиссия по реализа-
ции Закона Костромской области от 28 декабря 2012 года № 322-5-ЗКО «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области 
в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее - комиссия) образуется по решению депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц; 

3) принимает c учетом мнения комиссии решение о включении, или об отказе 
во включении детей-сирот в Список;

4) уведомляет детей-сирот о принятом решении (согласно приложениям № 
3, 4 к настоящему Порядку).

4. Основания для отказа во включение детей-сирот в Список являются уста-
новление фактов:
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1) обращения лица, законного представителя лица, не относящегося к кате-

гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) обеспеченности детей-сирот, обратившихся для включения в Список, жи-
лыми помещениями;

3) принятия решения о признании возможным проживания в жилом по-
мещении в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 марта 2013 года № 87-а «О Порядке установления факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются».

5. Основаниями для исключения детей-сирот из Списка являются:
1) предоставление детям-сиротам жилого помещения специализированного 

жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помеще-
ния;

2) утрата детьми-сиротами права на предоставление жилого помещения 
специализированного жилищного фонда по договору найма специализирован-
ного жилого помещения;

3) смерть ребенка-сироты, признание его безвестно отсутствующим или 
умершим;

4) выезд ребенка-сироты на постоянное место жительства за пределы тер-
ритории Костромской области;

5) выявление в ходе проверки условий жизни ребенка-сироты в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан» обстоятельств, влекущих утрату 
ребенком-сиротой права на предоставление жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда по договору найма специализированного жи-
лого помещения.

6. В отношении каждого ребенка-сироты, включенного в Список, департа-
ментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области формируется учетное дело, в котором содержатся заявление, пред-
ставленные документы, а также документы, полученные территориальным 
органом посредством межведомственного взаимодействия, заключение (в 
случае установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются).

7. Включение детей-сирот в Список осуществляется в порядке очередно-
сти в зависимости от даты и времени принятия решения департаментом со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области о 
включении детей-сирот в Список (с учетом требований пункта 9 настоящего 
Порядка).

8. В случае непредставления законными представителями детей-сирот, в 
срок, установленный частью 3 статьи 10.1 Закона Костромской области от 5 
октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде 
Костромской области», заявления о включении детей-сирот в список и необхо-
димых документов, департамент социальной защиты, опеки и попечительства 
Костромской области в течение 60 календарных дней со дня истечения срока 
подачи указанного заявления самостоятельно принимает следующие меры для 
включения указанных детей-сирот в Список:

 1) направляет уведомления детям-сиротам и (или) законному представите-
лю ребенка-сироты о необходимости предоставления заявления и документов 
в территориальный орган для включения в Список;

2) запрашивает путем межведомственного взаимодействия документы и 
информацию, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг. 

9. Дети-сироты, состоящие в списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения на 31 декабря 2012 
года, включаются в Список в порядке очередности, в зависимости от момента 
возникновения у них прав на обеспечение жилым помещением. 

Приложение № 1 
к Порядку формирования списка  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

от __________2013 г. №___ 

КНИГА 
регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

№ Ф.И.О. Дата рож-
дения

Место 
рождения

Адрес места жи-
тельства (пребы-

вания)

Дата приня-
тия заявления

Приме-
чание

Приложение № 2 
к Порядку формирования списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями

от ____________2013 г. №______ 
   

Расписка в приеме заявления 
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа
 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями и документов

Заявление гр.___________________________________________________________
Принято __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста)

Дата и время принятия ____________________________________________________
Подпись специалиста     ___________________________________________________

Приложение № 3 
к Порядку формирования списка детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями 

___________2013 г.№__________

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями

Гр._______________________________________________________________________

Включен  в  список  ______________________________________________________ 

Дата и номер приказа ____________________________________________________

Директор департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области                 ______________________/__________/
                                                                                           
                                                                                              «___»____________20___ г.

Приложение № 4  
к  Порядку формирования списка  детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями 

  ____________2013 г.№_______ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся
 без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями

Гр._______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

отказано во включении  в  список. 

Причина отказа  __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________-
__________________________________________________________________________

Директор департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области                    ______________________/__________/

                                                                                                   «___»____________20___ г.

Приложение № 5  
к Порядку формирования списка детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями 

______________2013 г.№______

СПИСОК

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями

№ Ф.И.О.
Дата 

рожде-
ния

Адрес ме-
ста жи-

тельства 
(пребыва-

ния)

Дата возникно-
вения права на 

обеспечение 
жилым помеще-

нием (18 лет)

Осно-
вания 

возник-
новения 

права

Дата и рекви-
зиты решения 
о предостав-
лении жилого 

помещения
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 Уважаемые читатели!

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

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

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

Наш подписной индекс - 31313              
 

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

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

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

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

Уважаемые рекламодатели!

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

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

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


