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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “21” июня 2013  года       № 107
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 30.07.2012 № 164

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 30 июля 

2012 года № 164 «О коллегии при губернаторе Костромской области» следую-
щие изменения:

изложить состав коллегии при губернаторе Костромской области (приложе-
ние № 2)  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Губернатор области                                                                           С.СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «21» июня 2013 г. № 107

Состав коллегии
при губернаторе Костромской области

Ситников 
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, 
     председатель коллегии
Алексеев 
Павел Владимирович - заместитель губернатора Костромской области

Анохин 
Алексей Алексеевич   - первый заместитель губернатора Костромской 
  области, заместитель председателя коллегии
Балыбердин
Владимир Иванович   - председатель КРОВОО ветеранов (пенсионеров) 
  войны, труда, Вооруженных Cил и правоохранительных 
  органов (по согласованию)
Бычков
Андрей Иванович  - председатель Костромской областной  Думы 
  (по согласованию)
Глебов                         
 Александр Сергеевич  - заместитель генерального директора - директор 
  филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
  (по согласованию)
Докторов 
Леонид Олегович  - руководитель Управления Министерства юстиции 
  Российской Федерации в Костромской области
   (по согласованию)
Дубовая                         
Александра Васильевна - председатель Костромской областной организации 
    Общероссийской  общественной организации 
  «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Емец 
Виктор Валентинович     - глава Администрации городского округа город 
  Кострома Костромской области (по согласованию)
Иванов
Дмитрий Иванович    - председатель Костромской региональной 
  организации Общероссийской общественной 
  организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
  травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию)
Казаков
Евгений Вениаминович - заместитель губернатора Костромской области

Карпенко 
Елена Анатольевна      - статс-секретарь – заместитель губернатора 
  Костромской области
Кирпичник                        
Владимир Григорьевич - заместитель губернатора Костромской области

Корсун 
Иван Владимирович - первый заместитель губернатора Костромской 
  области
Кривова
Ирина Валерьевна - и.о. руководителя Управления Федеральной 
  налоговой службы по Костромской области 
  (по согласованию)
Лиштовный
Евгений Ильич - заместитель губернатора Костромской области

Николаев 
Павел Владимирович - генеральный директор ООО «Костромарегионгаз», 
  ОАО «Костромаоблгаз» (по согласованию)
Попова 
Галина Васильевна  - председатель Костромского областного Союза
  женщин (по согласованию)
Рассадин 
Николай Михайлович   - ректор ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
  университет имени Н.А. Некрасова» (по согласованию)
Сиротин 
Игорь Николаевич - председатель ассоциации «Совет муниципальных 
  образований   Костромской области» (по согласованию)
Смирнов
Алексей Васильевич - заместитель губернатора Костромской области

Степин                          
Александр Николаевич  - начальник УМВД России по Костромской области 
  (по согласованию)
Цикунов
Юрий Федорович - председатель Общественной палаты Костромской
   области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “21” июня 2013  года       № 108
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.08.2012 № 187

В соответствии с Уставом Костромской области, Законом Костромской об-
ласти от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Костромской области», в целях реализации подпункта 
6 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 августа 2012 
года № 187 «О государственной жилищной инспекции Костромской области и об 
упразднении инспекции государственного административно-технического над-
зора Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 01.11.2012 № 232, от 12.11.2012 № 237) следующие изменения:

1) пункты 5-9 признать утратившими силу;
2) в Положении о государственной жилищной инспекции Костромской обла-

сти (приложение № 1):
подпункт 1 пункта 32 дополнить абзацем следующего содержания: «по фор-

мированию фондов капитального ремонта;»;
абзац пятый подпункта 1 пункта 32 после слов «многоквартирными домами» 

дополнить словами «, специализированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;».

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

Губернатор области                                                                          С. СИТНИКОВ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “21” июня 2013  года       № 109
г. Кострома

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

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

1. Внести в административный регламент исполнения департаментом лесного 
хозяйства Костромской области и подведомственными учреждениями (лесниче-
ствами) государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Феде-
рации (приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской 
области от 29 июня 2012 года № 144 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения департаментом лесного хозяйства Костромской области и 
подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной функции 
по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации» (в редакции постановления 
губернатора Костромской области от 12.12.2012 № 293), следующие изменения:

1) по тексту слова «руководитель (заместитель руководителя) департамен-
та», «руководитель департамента» в соотвествующих падежах заменить сло-
вами «директор департамента или заместитель директора департамента» в 
соответствующих падежах, слова «руководитель (заместитель руководителя) 
лесничества», «руководитель лесничества» в соотвествующих падежах заме-
нить словами «директор лесничества или заместитель директора лесничества» 
в соответствующих падежах, слова «руководитель департамента, лесничества», 
«руководитель департамента или лесничества» в соответствующих падежах 
заменить словами «директор департамента или заместитель директора де-
партамента, директор лесничества или заместитель директора лесничества» в 
соответствующих падежах;

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Письменные обращения рассматриваются в течение 30 календарных дней 

со дня их регистрации. Директором департамента или заместителем директора 
департамента, директором лесничества или заместителем директора лесниче-
ства могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений.»;

3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Директор департамента или заместитель директора департамента на-

значает специалиста, ответственного за составление плана проверок.»;
4) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Директор департамента или заместитель директора департамента, ди-

ректор лесничества или заместитель директора лесничества рассматривает 
обращение и назначает специалиста, ответственного за подготовку решения о 
проведении проверки, передает ему обращение в течение одного рабочего дня 
с момента поступления обращения.»;

5) в подпункте 2 пункта 65 слово «цифровой» исключить;
6) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Результатом исполнения административной процедуры является со-

ставление акта проверки, докладной записки на имя директора департамента 
или заместителя директора департамента, директора лесничества или заме-
стителя директора лесничества.»;

7) в Блок-схеме последовательности административных процедур при ис-
полнении государственной функции по осуществлению на землях лесного 
фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), фе-
дерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской 
Федерации (приложение № 2), слово «руководителя» заменить словом «дирек-
тора департамента или заместителя директора департамента, директора лес-
ничества или заместителя директора лесничества».

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

Губернатор области                                                                         С. СИТНИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “21” июня 2013  года       № 110
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 09.11.2009 № 257

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 постановления губернатора Ко-
стромской области от 31 мая 2012 года № 111 «О переименовании департа-
мента экономического развития, промышленности и торговли Костромской 
области», в связи с передачей  департаменту по труду и занятости населения 
Костромской области полномочий и функций по формированию квоты на осу-
ществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Костромской 
области, потребности в привлечении иностранных работников, оценки эффек-
тивности использования иностранной рабочей силы в Костромской области, а 
также в связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 9 ноября 
2009 года № 257 «О межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников на территории Костромской области» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 22.02.2011 № 
23, от 20.10.2011 № 150,  от 28.06.2012 № 139, от 01.11.2012 № 233) следующие 
изменения:

1) в Положении о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников на территории Костромской области 
(приложение № 1):

в пункте 15 слова «департамент экономического развития» заменить слова-
ми «департамент по труду и занятости населения»;

2) в составе межведомственной комиссии по вопросам привлечения и ис-
пользования иностранных работников на территории Костромской области 
(приложение № 2):

вывести из состава комиссии: Коняева Александра Анатольевича, Лазаренка 
Виктора Михайловича, Иванова Владимира Сергеевича;

ввести в состав комиссии:
Выпирайло Анатолия Ивановича – директора департамента строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области;
Романюту Николая Викторовича – заместителя начальника Управления ор-

ганизации охраны общественного порядка УМВД России по Костромской  об-
ласти  (по согласованию);

Макарова Алексея Вячеславовича – главного государственного налогового 
инспектора контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы 
по Костромской области (по согласованию).

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

Губернатор области                                                                           С. СИТНИКОВ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” июня 2013  года       № 111
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 21.05.2012 № 106

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

1. Внести в административный регламент предоставления департамен-
том образования и науки Костромской области государственной услуги «Ли-
цензирование образовательной деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Костромской области (за исключением образо-
вательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»), лицензиро-
вание образовательной деятельности организаций, которые расположены 
на территории Костромской области и структурные подразделения которых 
осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки» (при-
ложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской области 
от 21 мая 2012 года № 106 «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом образования и науки Костромской области 
государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности об-
разовательных учреждений, расположенных на территории Костромской обла-
сти (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 
статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»), лицензирование образовательной деятельности организаций, 
которые расположены на территории Костромской области и структурные под-
разделения которых осуществляют реализацию программ профессиональной 
подготовки» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
29.08.2012 № 184, от 20.02.2013 № 32), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Результатом предоставления государственной услуги является одно из 

следующих:
1) принятие решения:
о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии;
о переоформлении либо об отказе в переоформлении лицензии;
о предоставлении либо об отказе в предоставлении временной лицензии;
о прекращении действия лицензии.
Процедура предоставления государственной услуги завершается выдачей 

соискателю лицензии или лицензиату одного из следующих документов:
лицензии; 
временной лицензии;
уведомления о прекращении действия лицензии;
уведомления об отказе в предоставлении лицензии, временной лицензии, в 

переоформлении лицензии;
2) выдача соискателю лицензии или лицензиату:
дубликата лицензии;
сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий на осущест-

вление медицинской деятельности.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления государственной услуги в случаях предоставления 

лицензии, временной лицензии, переоформления лицензии, прекращения дей-
ствия лицензии  исчисляется со дня поступления в департамент образования и 
науки Костромской области надлежащим образом оформленного заявления и 

в полном объеме прилагаемых к нему документов до даты принятия решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Срок предоставления государственной услуги в случаях выдачи дубликата 
лицензии либо предоставления сведений о конкретной лицензии из единого 
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности исчисля-
ется со дня поступления в департамент образования и науки Костромской обла-
сти надлежащим образом оформленного заявления до даты выдачи дубликата 
лицензии либо сведений о конкретной лицензии из единого реестра лицензий 
на осуществление образовательной деятельности. 

Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет:
1) при предоставлении лицензии или переоформлении лицензии, в случае 

необходимости дополнения лицензии сведениями о филиалах лицензиата и 
(или) об адресах мест осуществления образовательной деятельности и (или) об 
образовательных программах, изменения места нахождения лицензиата (да-
лее – переоформление лицензии) - 30 рабочих дней и не более 45 календарных 
дней;

2) при переоформлении лицензии в иных случаях, при прекращении дей-
ствия лицензии на осуществление образовательной деятельности -               10 
рабочих дней со дня приема и регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

При переоформлении лицензии к иным случаям относятся случаи: 
возникновения образовательного учреждения, научной организации  или 

иной организации в результате реорганизации в форме слияния в случае на-
личия лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц, 
реорганизации образовательного учреждения, научной организации или иной 
организации в форме присоединения к ним юридического лица в случае нали-
чия лицензии у присоединенного юридического лица; 

реорганизации лицензиата в форме преобразования;
изменения наименования лицензиата (в том числе в случае создания обра-

зовательного учреждения путем изменения типа существующего государствен-
ного или муниципального образовательного учреждения, установления иного 
государственного статуса образовательного учреждения);

изменения наименования места нахождения лицензиата;
изменения наименования адреса места осуществления образовательной 

деятельности;
прекращения реализации образовательных программ;
прекращения осуществления образовательной деятельности по адресу ме-

ста ее осуществления;
изменения  наименований образовательных программ, указанных в прило-

жении к лицензии;
3) при предоставлении временной лицензии - 10 календарных дней; 
4) при выдаче дубликата лицензии - 3 рабочих дня и не более 10 календарных 

дней;
5) при предоставлении сведений о конкретной лицензии из единого реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности - 5 рабочих дней.»; 
3) в пункте 9:
подпункты 1, 3, 11, 17, 29, 34, 38 признать утратившими силу; 
подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 декабря 2012 года № 1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставле-
нии лицензии на осуществление образовательной деятельности, о переоформ-
лении лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленным для лицензирования образовательным программам» (Российская 
газета, № 18, 30.01.2013);»;

дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 июня 2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения об образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей» («Российская га-
зета», № 186, 15.08.2012).»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для предоставления государственной услуги соискатель лицензии или 

лицензиат представляет в департамент образования и науки Костромской об-
ласти следующие  документы:

1) для получения лицензии или переоформления лицензии в случае необхо-
димости дополнения лицензии  сведениями о филиалах лицензиата и (или) об 
адресах мест осуществления образовательной деятельности и (или) об образо-
вательных программах, изменения места нахождения лицензиата:

заявление (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
копии учредительных документов;
сведения о наличии у соискателя лицензии или лицензиата в собственности 

или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, соответствующих установленным лицензионным 
нормативам обеспечения образовательной деятельности по заявленным для 
лицензирования образовательным программам, а также копии правоустанав-
ливающих документов в случае, если право на указанные здания, строения, 
сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

копия документа, подтверждающего проведение учредителем государ-
ственного или муниципального учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 
13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» экспертной оценки последствий 
договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей (в случае 
аренды соискателем лицензии или лицензиатом помещений для организации 
образовательного процесса в государственном или муниципальном учрежде-
нии, являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей);

подписанная руководителем соискателя лицензии или лицензиата справка о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по за-
явленным для лицензирования образовательным программам (приложение № 
3 к настоящему административному регламенту);

копия положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии или лицен-
зиат обращается за разрешением на осуществление образовательной деятель-
ности в филиале);

копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 
соискателя лицензии или лицензиата выступает организация, структурное под-
разделение которой осуществляет реализацию образовательных программ 
профессиональной подготовки);

опись представленных документов;
2) для получения временной лицензии или переоформления лицензии в 

случаях возникновения образовательного учреждения, научной организации 
или иной организации в результате реорганизации в форме слияния в случае 
наличия лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических 
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лиц, реорганизации образовательного учреждения, научной организации или 
иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в случае 
наличия лицензии у присоединенного юридического лица, реорганизации ли-
цензиата в форме преобразования, изменения наименования лицензиата (в 
том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального образовательного 
учреждения, установления иного государственного статуса образовательного 
учреждения), изменения наименования места нахождения лицензиата, изме-
нения наименования адреса места осуществления образовательной деятель-
ности:

заявление (приложение № 7 к настоящему административному регламенту);
копии учредительных документов;
копия положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии или лицен-

зиат обращается за разрешением на осуществление образовательной деятель-
ности в филиале);

копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 
соискателя лицензии или лицензиата выступает организация, структурное под-
разделение которой осуществляет реализацию образовательных программ 
профессиональной подготовки);

копии документов, подтверждающих наличие лицензии юридических лиц, 
реорганизованных в форме слияния или присоединения к лицензиату с прило-
жением (приложениями) - в случае реорганизации организации;

опись представленных документов;
3) для переоформления лицензии в случаях прекращения реализации об-

разовательных программ, прекращения осуществления образовательной 
деятельности по адресу места ее осуществления, изменения наименований 
образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, лицензиат 
представляет заполненное по установленной форме заявление (приложение 
№ 2 к настоящему административному регламенту) и приложение к лицензии;

4) для получения дубликата лицензии, прекращения действия лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, предоставления сведений о 
конкретной лицензии из единого реестра лицензий на осуществление образо-
вательной деятельности лицензиат представляет в департамент образования и 
науки Костромской области заявление в произвольной форме. 

Копии документов и сведения, предусмотренные абзацами  3, 4, 5, 7, 8 под-
пункта 1 настоящего пункта, не заверенные нотариусом, представляются соис-
кателем лицензии или лицензиатом с предъявлением оригиналов документов.

Копии представленных документов заверяются специалистом департамента 
образования и науки Костромской области на основании оригиналов этих до-
кументов.

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

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении департамента образования и науки Костромской области, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных   в    
части 6 статьи 7 Федерального  закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, органы местного самоуправления, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации, Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением ад-
министрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Ко-
стромской области государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за 
их оказание.»;

5) пункт 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) сведения об уплате государственной пошлины.»;
6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления госу-

дарственной услуги являются:
1) проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы  заключения о 

соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, за-
явленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления обра-
зовательной деятельности, установленным законодательством Российской 
Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям (далее - санитарно-
эпидемиологическое заключение);

2) подготовка заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, заявленных для осуществления образовательной 
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации тре-
бованиям пожарной безопасности (далее – заключение о соответствии требо-
ваниям пожарной безопасности).

Выдача санитарно-эпидемиологического заключения осуществляется Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека и Федеральным медико-биологическим агентством - бесплатно.

Выдача заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности 
осуществляется Министерством Российской Федерации  по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных 
бедствий - бесплатно.»;

7) в пункте 14:
в подпункте 6 слова «лицензирующими органами субъектов Российской Фе-

дерации» заменить словами «иными лицензирующими органами»;
подпункт 7 исключить;
8) подпункты 4, 5, 6 пункта 16 признать утратившими силу;
9) изложить главу 3 «Административные процедуры (состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме)» в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению;
10) изложить заявление о выдаче лицензии на право ведения образователь-

ной деятельности (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

11) изложить справку о материально-техническом обеспечении образова-
тельной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам (приложение № 3) в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

12) дополнить приложением № 7 «Заявление о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности» согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

13) по тексту слова «документ, подтверждающий наличие лицензии» в соот-
ветствующих падежах заменить словом «лицензия» в соответствующих паде-
жах;

14) по тексту слова «соискатель лицензии (лицензиат)» в соответствующих 
падежах заменить словами «соискатель лицензии или лицензиат» в соответ-
ствующих падежах.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению губернатора Костромской области

от «26» июня 2013 г. № 111

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)»
23. Предоставление государственной услуги по выдаче лицензии, времен-

ной лицензии, переоформлению лицензии (в том числе в иных случаях) включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (далее 
– также комплект документов);

2) проведение проверки заявления и прилагаемых к нему документов;
3) рассмотрение вопроса о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии государственной услуги;
4) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об от-

казе в предоставлении государственной услуги;
5) выдача результата предоставления государственной услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложе-

нии № 4 к настоящему административному регламенту.
24. Основанием для приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов является обращение соискателя лицензии или лицензиата (пред-
ставителя соискателя лицензии или лицензиата) в департамент посредством:

1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для пре-
доставления государственной услуги; 

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги; 

3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-
нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае, если предусмо-
трена личная идентификация соискателя лицензии или лицензиата, то заявле-
ние и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной  подписью 
соискателя лицензии или лицензиата.

24.1. При личном обращении соискателя лицензии  или лицензиата в депар-
тамент с заявлением и прилагаемыми к нему документами специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов:

1) производит копирование документов (если соискателем лицензии или ли-
цензиатом не представлены копии документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги), удостоверяя копии представленных документов 
на основании их оригиналов надписью «с оригиналом сверено», датой и личной 
подписью (с расшифровкой);

2) если копии документов и сведения, предусмотренные абзацами 3, 4, 5, 7, 
8 подпункта 1 пункта 10, представленные соискателем лицензии или лицензи-
атом, не заверены нотариусом, на основании оригинала таких документов удо-
стоверяет копии этих документов надписью «с оригиналом сверено», датой и 
личной подписью (с расшифровкой); 

3) регистрирует заявление в «Журнале учета движения заявления и докумен-
тов, предоставленных на лицензирование образовательной деятельности»;

4) указывает входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
заявления и прилагаемых к нему документов в описи документов и передает ее 
копию соискателю лицензии  или лицензиату;

5) передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответ-
ственному за лицензирование.

24.2. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов по почте 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) регистрирует заявление в «Журнале учета движения заявления и докумен-
тов, предоставленных на лицензирование образовательной деятельности»;

2) указывает входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
заявления и прилагаемых к нему документов в описи документов и направляет 
ее копию соискателю лицензии или лицензиату почтовым сообщением с уве-
домлением о вручении;

3) передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответ-
ственному за лицензирование.

24.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в элек-
тронной форме через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» прием 
заявления и документов осуществляется с учетом следующих особенностей: 

1) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, оформ-
ляет заявление и электронные образы полученных от соискателя лицензии или 
лицензиата документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия 
верна», датой, личной подписью (с расшифровкой); 

2) регистрирует заявление в  «Журнале учета движения заявления и доку-
ментов, предоставленных на лицензирование образовательной деятельности» 
и заносит сведения в АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправ-
ленного через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные 
дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы 
департамента, производится в следующий рабочий день; 

3) уведомляет соискателя лицензии или лицензиата путем направления 
электронной расписки в получении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее 
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- электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий ре-
гистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необ-
ходимых для получения государственной услуги документов, представленных 
соискателем лицензии или лицензиатом в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»; 

4) передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответ-
ственному за лицензирование. 

Максимальный срок административных действий составляет                  15 
минут.

24.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
1) при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии (в том числе, в 

иных случаях) составляет 1 рабочий день;
2) при выдаче временной лицензии  составляет 1 календарный день.
24.5. Результатом исполнения данной административной процедуры являет-

ся прием и регистрация в «Журнале учета движения заявления и документов, 
предоставленных на лицензирование образовательной деятельности» заявле-
ния и прилагаемых к нему документов и передача их специалисту, ответствен-
ному за лицензирование.

25. Основанием для начала административной процедуры проведения про-
верки заявления и прилагаемых к нему документов является получение специ-
алистом, ответственным за лицензирование, зарегистрированного заявления и 
прилагаемых к нему документов.

25.1. Специалист, ответственный за лицензирование, формирует лицензион-
ное дело соискателя лицензии или лицензиата, проводит проверку заявления и 
прилагаемых к нему документов на предмет отнесения лицензирования обра-
зовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата к компетенции 
департамента, заявления для лицензирования образовательных программ, ко-
торые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вправе реализовывать, а также полноты и правильно-
сти оформления и заполнения заявления и документов (далее – проведение 
проверки).

Максимальный срок административных действий:
при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии составляет 3 

рабочих дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
при переоформлении лицензии в иных случаях составляет                           2 

рабочих дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
при предоставлении временной лицензии составляет 2 календарных дня со 

дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 
25.2. В случае представления соискателем лицензии или лицензиатом до-

кументов не в полном объеме, неправильно оформленных и (или) неправильно 
заполненных документов специалист, ответственный за лицензирование, на-
правляет соискателю лицензии или лицензиату любым доступным способом 
(электронная почта, факс, почтовое отправление с уведомлением) либо вручает 
его уполномоченному представителю уведомление о перечне недостающих до-
кументов и (или) документов, неправильно оформленных и (или) заполненных 
(далее – уведомление о перечне недостающих документов).

В случае если указанные документы не представлены соискателем лицен-
зии или лицензиатом в департамент в течение 2 месяцев со дня получения со-
искателем лицензии или лицензиатом уведомления о перечне недостающих 
документов, департамент направляет ему уведомление об отказе в приеме 
документов к рассмотрению по существу. Уведомление об отказе в приеме до-
кументов к рассмотрению по существу направляется соискателю лицензии или 
лицензиату и при наличии оснований,  предусмотренных подпунктами 1, 2 пун-
кта 16 настоящего административного регламента.

Максимальный срок административных действий:
при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии составляет 5 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
при переоформлении лицензии в иных случаях составляет                     3 рабочих 

дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
при предоставлении временной лицензии составляет 3 календарных дня со 

дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 
Срок предоставления соискателем лицензии или лицензиатом недостающих 

документов предусмотренный абзацем 2 настоящего пункта, в максимальный 
срок исполнения административных действий не включается. 

25.3. В случае представления соискателем лицензии или лицензиатом в де-
партамент заявления о предоставлении лицензии (временной лицензии) или 
переоформлении лицензии и документов в полном объеме, правильно оформ-
ленных и (или) правильно заполненных, указанные заявление и документы при-
нимаются к рассмотрению по существу. Уведомление о приеме заявления и 
документов к рассмотрению по существу направляется соискателю лицензии 
или лицензиату либо вручается их уполномоченным представителям. 

Максимальный срок административных действий:
при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии составляет 5 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
при переоформлении лицензии в иных случаях составляет                    3 рабочих 

дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
при предоставлении временной лицензии составляет 3 календарных дня со 

дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 
25.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
1) при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии составляет 5 

рабочих дней;
2) при переоформлении лицензии, в иных случаях составляет 3 рабочих дня; 
3) при выдаче временной лицензии - 3 календарных дня.
Срок предоставления соискателем лицензии или лицензиатом недостающих 

документов, предусмотренный абзацем 2 пункта 25.2 настоящего администра-
тивного регламента, в максимальный срок исполнения административной про-
цедуры не включается. 

25.5. Результатом настоящей административной процедуры является один 
из следующих документов:

уведомление о перечне недостающих документов; 
уведомление об отказе в приеме документов к рассмотрению по существу;
уведомление о приеме заявления и документов к рассмотрению по существу.
26. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения во-

проса о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-
луги является уведомление о приеме заявления и документов к рассмотрению 
по существу, направленное соискателю лицензии или лицензиату. 

26.1. При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии (временной 
лицензии) или переоформлении лицензии, департамент в целях получения не-
обходимых заключений и подтверждения сведений, представленных соиска-
телем лицензии или лицензиатом, посредством системы межведомственного 
взаимодействия оформляет и направляет межведомственные информацион-
ные запросы в соответствии с установленным порядком межведомственного 
взаимодействия в  органы исполнительной власти, предусмотренные пунктом 
14 настоящего административного регламента.

26.2 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 и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

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 и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документов и 
(или) информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

Факт уплаты государственной пошлины наряду с межведомственным запро-
сом в Федеральное казначейство может проверяться с использованием инфор-
мации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

26.3. При поступлении ответов на межведомственные запросы от органов 
исполнительной власти специалист, ответственный за лицензирование, до-
укомплектовывает лицензионное дело соискателя лицензии или лицензиата 
полученными ответами, оформленными на бумажном носителе.

26.4. После получения необходимых заключений и подтверждения сведений, 
представленных соискателем лицензии или лицензиатом, специалист, ответ-
ственный за лицензирование:

готовит проект приказа департамента о проведении внеплановой доку-
ментарной проверки (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту) и передает его в порядке делопроизводства, установленного в 
департаменте директору департамента или заместителю директора департа-
мента;

на основании приказа о проведении внеплановой документарной проверки, 
подписанного директором департамента или заместителем директором депар-
тамента, осуществляет внеплановую документарную проверку;

по результатам проведения проверки оформляет акт внеплановой докумен-
тарной проверки (приложение № 6 к настоящему административному регла-
менту).

26.5. При наличии основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренного абзацем 2 пункта 17 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за лицензирование, осуществляет под-
готовку:

1) проекта приказа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услу-

ги.
26.6. При отсутствии основания для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги, предусмотренного абзацем 2 пункта 17 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за лицензирование:

1) при выдаче временной лицензии, переоформлении лицензии, в иных слу-
чаях:

осуществляет подготовку проекта приказа о предоставлении государствен-
ной услуги;

оформляет лицензию;
2) при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии осуществля-

ет подготовку проекта приказа о проведении внеплановой выездной проверки 
(приложение № 5 к настоящему административному регламенту).

26.7. Передает в порядке делопроизводства, установленного в департамен-
те, директору департамента или заместителю директора департамента одно из 
следующих:

проекты приказа и уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги;

проект приказа о предоставлении государственной услуги, оформленную 
лицензию;

проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки.
26.8. Максимальный срок административных действий:
1) при предоставлении лицензии, переоформлении составляет 11 рабочих 

дней;
2) при переоформлении лицензии в иных случаях составляет 4 рабочих дня;
3) при выдаче временной лицензии составляет 4 календарных дня.
При  выдаче временной лицензии, переоформлении лицензии, в иных слу-

чаях административные действия специалиста, ответственного за лицензиро-
вание, предусмотренные пунктами 27 - 27.4 настоящего административного 
регламента не осуществляются.

27. При предоставлении лицензии, переоформлении лицензии специалист, 
ответственный за лицензирование, на основании приказа о проведении внепла-
новой выездной проверки, подписанного директором департамента или заме-
стителем директора департамента, проводит проверку в срок, установленный 
приказом о проведении внеплановой выездной проверки.

27.1. По итогам проведения внеплановой выездной проверки оформляет акт 
внеплановой выездной проверки (приложение № 6 к настоящему администра-
тивному регламенту) и знакомит с ним соискателя лицензии или лицензиата не-
посредственно после окончания проверки под роспись и передает ему копию 
акта со всеми приложениями.

27.2. При отсутствии основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, предусмотренного абзацем 3 пункта 17 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за лицензирование:

1) осуществляет подготовку проекта приказа о предоставлении государ-
ственной услуги; 

2) оформляет лицензию. 
При наличии основания для отказа в предоставлении государственной ус-

луги, предусмотренного абзацем 3 пункта 17 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за лицензирование, осуществляет под-
готовку:

1) проекта приказа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
27.3. Специалист, ответственный за лицензирование, проводит согласова-

ние проекта приказа о предоставлении государственной услуги, лицензии либо 
проектов приказа и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
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услуги в порядке делопроизводства, установленного в департаменте, и пере-
дает их директору департамента или заместителю директора департамента. 

27.4. Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет  11 рабочих дней.

27.5. Максимальный срок исполнения настоящей административной проце-
дуры:

1) при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии составляет 22 
рабочих дня;

2) при переоформлении лицензии в иных случаях составляет                   4 
рабочих дня;

3) при выдаче временной лицензии составляет 4 календарных дня.
27.6. Результатом настоящей административной процедуры является про-

ект приказа о предоставлении государственной услуги, оформленная лицензия 
либо проекты приказа и уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, переданные директору департамента или заместителю дирек-
тора департамента.

28. Основанием для начала административной процедуры принятия реше-
ния о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги является получение директором департамента 
или заместителем директора департамента проекта приказа о предоставлении 
государственной услуги, лицензии либо проектов приказа и уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги.

28.1 Директор департамента или заместитель директора департамента 
определяет правомерность предлагаемого решения о предоставлении госу-
дарственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

28.2. В случае если проект приказа о предоставлении государственной ус-
луги, лицензия либо проекты  приказа  и уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги не соответствуют законодательству Российской 
Федерации, директор департамента или заместитель директора департамента 
возвращает их специалисту, ответственному за лицензирование, для приведе-
ния в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации с 
указанием причины возврата.

28.3. Директор департамента или заместитель директора департамента  в 
случае соответствия проекта приказа о предоставлении государственной услу-
ги, лицензии либо проектов приказа и уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги:

1) принимает соответствующее решение, подписывает  и заверяет печатью 
департамента одновременно приказ о предоставлении государственной услуги 
и лицензию либо приказ и уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги;

2) передает приказ о предоставлении государственной услуги, лицензию 
либо приказ и уведомление об отказе в предоставлении государственной услу-
ги специалисту, ответственному за лицензирование.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 
час.

28.4. Специалист, ответственный за лицензирование:
в день подписания лицензии осуществляет регистрацию лицензии в едином 

реестре лицензий;
в зависимости от вида предоставляемой государственной услуги заносит 

сведения о лицензии в «Журнал учета выданных лицензий», «Журнал учета пере-
оформленных лицензий» либо «Журнал учета выданных приложений к действу-
ющим лицензиям»;

передает приказ о предоставлении государственной услуги, лицензию либо 
приказ и уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги спе-
циалисту, ответственному за выдачу документов.

28.5. Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет 30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры:
1) при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии              (в том 

числе в иных случаях) составляет 2 рабочих дня.
При предоставлении лицензии либо переоформлении лицензии специалист, 

ответственный за лицензирование, должен учитывать, что решение о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги должно 
быть принято в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня приема за-
явления о предоставлении либо о переоформлении лицензии и прилагаемых к 
этому заявлению документов.

2) при выдаче временной лицензии составляет 2 календарных дня.
28.6. Результатом настоящей административной процедуры является приказ 

о предоставлении государственной услуги и лицензия либо приказ и уведомле-
ние об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанные дирек-
тором департамента или заместителем директора департамента. 

29. Основанием для начала административной процедуры выдачи результа-
та предоставления государственной услуги является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, приказа о предоставлении государствен-
ной услуги и лицензии либо приказа и уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги, подписанных директором департамента или замести-
телем директора департамента.

29.1. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
1) регистрирует в «Журнале учета движения заявления и документов, предо-

ставленных на лицензирование образовательной деятельности» завершение 
процедуры предоставления государственной услуги;

2) вручает (направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
в электронном виде) соискателю лицензии  или лицензиату приказ о предостав-
лении государственной услуги, лицензию либо приказ и уведомление об отказе 
в предоставлении государственной услуги;

3) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры;
4) передает лицензионное дело соискателя лицензии или лицензиата в архив 

департамента.
29.2. Максимальный срок выполнения административных действий состав-

ляет  2 часа. 
29.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
1) при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии                  (в том 

числе в иных случаях) составляет 2 рабочих дня;
2) при выдаче временной лицензии составляет 3 календарных дня.
29.4. Результатом настоящей административной процедуры является вруче-

ние или направление соискателю лицензии  или лицензиату приказа о предо-
ставлении государственной услуги и лицензии либо приказа и уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

30. Административными процедурами предоставления государственной ус-
луги выдача дубликата лицензии являются: 

1) прием и регистрация заявления;
2) подготовка и выдача дубликата  лицензии;
31. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции заявления является обращение лицензиата в департамент посред-
ством:

1) личного обращения с заявлением; 
2) почтового отправления заявления.
3) формирования заявления в электронной форме в разделе «Личный каби-

нет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмо-
трена личная идентификация лицензиата, то заявление и прилагаемые доку-
менты должны быть подписаны электронной  подписью лицензиата.

При поступлении заявления в департамент при личном обращении лицензи-
ата либо по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, регистрирует заявление в «Журнале входящей корреспонденции». 

При поступлении заявления в электронной форме через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» прием заявления осуществляется с учетом 
следующих особенностей:

1) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, оформ-
ляет заявление и электронные образы полученных от соискателя лицензии или 
лицензиата документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия 
верна», датой, подписью (с расшифровкой);

2) регистрирует заявление в «Журнале входящей корреспонденции» и зано-
сит сведения в АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправлен-
ного через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы де-
партамента, производится в следующий рабочий день;

3) уведомляет лицензиата путем направления электронной расписки в полу-
чении заявления и документов  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью (далее - электронная расписка). В электронной рас-
писке указываются входящий номер заявления и дата получения. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет».

32. После регистрации заявления в «Журнале входящей корреспонденции»  
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в порядке де-
лопроизводства, установленного в департаменте, передает заявление специ-
алисту, ответственному за выдачу дубликата лицензии.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 
минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

Результатом настоящей административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления в «Журнале входящей корреспонденции» и передача его 
специалисту, ответственному за выдачу дубликата лицензии.

33. Основанием для начала административной процедуры подготовка и вы-
дача дубликата лицензии является получение специалистом, ответственным за 
выдачу дубликата лицензии, зарегистрированного заявления. 

Если лицензиатом не представлен по собственной инициативе документ, под-
тверждающий оплату государственной пошлины, специалист, ответственный за 
выдачу дубликата лицензии, посредством системы межведомственного взаи-
модействия оформляет и направляет межведомственный информационный 
запрос в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимо-
действия в Федеральное казначейство для получения сведений об уплате госу-
дарственной пошлины за предоставление дубликата лицензии либо проверяет 
факт уплаты лицензиатом государственной пошлины с использованием инфор-
мации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

34. Специалист, ответственный за выдачу дубликата лицензии, оформляет 
дубликат лицензии на бланке лицензии с пометкой «дубликат», заносит све-
дения о дубликате в «Журнал учета выданных дубликатов» и передает его на 
подпись директору департамента или заместителю директора департамента. 
Директор департамента или заместитель директора департамента осуществля-
ет подпись дубликата лицензии и передает его специалисту, ответственному за 
выдачу дубликата лицензии.

Передача дубликата лицензии осуществляется путем вручения его непо-
средственно лицензиату или заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении.

В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии указыва-
ется на необходимость предоставления дубликата лицензии в форме электрон-
ного документа, специалист, ответственный за выдачу дубликата лицензии, 
направляет лицензиату дубликат лицензии в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

35. Максимальный срок исполнения настоящей административной процеду-
ры  составляет 2 рабочих дня.

При предоставлении дубликата лицензии специалист, ответственный за вы-
дачу дубликата лицензии, должен учитывать, что дубликат лицензии должен 
быть выдан в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня приема за-
явления о выдаче дубликата лицензии.

Результатом настоящей административной процедуры является передача 
либо направление лицензиату дубликата лицензии на образовательную дея-
тельность.

36. Административными процедурами при оказании государственной услуги 
прекращения действия лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности являются:

1) прием и регистрация заявления;
2) принятие решения о прекращении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;
3) уведомление лицензиата о принятом решении.
37. Административная процедура приема и регистрации заявления осущест-

вляется в соответствии с пунктом 31 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 

минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

1 рабочий день.
Результатом настоящей административной процедуры является прием и 

регистрация заявления о прекращении действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в «Журнале входящей корреспонденции» и пе-
редача его специалисту, ответственному за прекращение действия лицензии.

38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения 
о прекращении действия лицензии на образовательную деятельность является 
получение специалистом, ответственным за прекращение действия лицензии, 
зарегистрированного заявления.

Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии:
осуществляет подготовку проекта уведомления о прекращении действия 

лицензии на образовательную деятельность (далее – уведомление), проекта 
приказа о прекращении действия лицензии на образовательную деятельность;

передает проекты уведомления, приказа о прекращении действия лицензии 
на образовательную деятельность в порядке делопроизводства, установленно-
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го в департаменте, на подпись директору департамента или заместителю ди-
ректора департамента.

Директор департамента или заместитель директора департамента прове-
ряет проекты уведомления,  приказа о прекращении действия лицензии на об-
разовательную деятельность на соответствие требованиям законодательства. 
В случае несоответствия представленных проектов уведомления, приказа о 
прекращении действия лицензии на образовательную деятельность установ-
ленным требованиям вносит предложения о необходимости их доработки и с 
указанием причин возвращает их специалисту, ответственному за прекращение 
действия лицензии.

В случае соответствия проектов уведомления, приказа о прекращении 
действия лицензии на образовательную деятельность требованиям законо-
дательства директор департамента или заместитель директора департамента 
принимает решение о прекращении действия лицензии на образовательную 
деятельность и подписывает уведомление, приказ о прекращении действия 
лицензии на образовательную деятельность и передает их специалисту, ответ-
ственному за прекращение действия лицензии.

39. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 9 рабочих дней.

Результатом настоящей административной процедуры является решение 
о прекращении действия лицензии на образовательную деятельность, закре-
пленное в  приказе о прекращении действия лицензии на образовательную де-
ятельность.

40. Основанием для начала административной процедуры уведомления ли-
цензиата о принятом решении является уведомление и приказ о прекращении 
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности, подпи-
санные директором департамента или заместителем директора департамента.

Специалист, ответственный за прекращение действия лицензии, вручает 
уведомление и приказ о прекращении действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности лицензиату лично или направляет заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

41. Максимальный срок исполнения настоящей административной процеду-
ры 1 рабочий день.

Результатом настоящей административной процедуры является вручение 
(направление) лицензиату уведомления и приказа о прекращении действия ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности.

42. Административными процедурами при предоставлении государственной 
услуги предоставления сведений о конкретной лицензии из единого реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности являются:

1) прием и регистрация заявления;
2) подготовка и выдача сведений о конкретной лицензии.
43. Прием и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пун-

ктом 31 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 

минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

1 рабочий день.
Результатом настоящей административной процедуры является прием и ре-

гистрация заявления в «Журнале входящей корреспонденции» и передача его 
специалисту, ответственному за предоставление сведений о конкретной лицен-
зии.

44. Основанием для начала административной процедуры подготовки и 
выдачи сведений о конкретной лицензии является получение специалистом, 
ответственным за предоставление сведений о конкретной лицензии, зареги-
стрированного заявления.

Специалист, ответственный за предоставление сведений о конкретной ли-
цензии, осуществляет подготовку сведений о конкретной лицензии в виде 
выписки из реестра лицензий либо копии приказа департамента о принятом 
решении, либо информации об отсутствии запрашиваемых сведений в случае 
отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиатах или невозможности 
определения конкретного лицензиата и передает на подпись директору депар-
тамента или заместителю директора департамента.

Директор департамента или заместитель директора департамента под-
писывает сведения о конкретной лицензии либо информацию об отсутствии 
запрашиваемых сведений и передает специалисту, ответственному за предо-
ставление сведений о конкретной лицензии.

Сведения о конкретной лицензии передаются заявителю лично или направ-
ляются ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его 
обращению в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью.

45. Максимальный срок исполнения настоящей административной процеду-
ры составляет 4 рабочих дня.

Результатом настоящей административной процедуры является направле-
ние заявителю одного из следующих документов:

выписки из реестра лицензий;
копии приказа департамента о принятом решении;
информации об отсутствии  запрашиваемых сведений.

Приложение № 2
к постановлению губернатора Костромской области

от «26» июня  2013 г. № 111

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования

 и науки Российской Федерации
от 11.12.2012 № 1032

Форма
______________________________________
наименование лицензирующего органа

Заявление
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности

Прошу предоставить (указать нужное):
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности в связи с ре-

организацией юридического лица в форме разделения или выделения из его 
состава одного или нескольких юридических лиц;

__________________________________________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

(в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии)

Организационно-правовая форма соискателя лицензии  
__________________________________________________________________________
Место нахождения соискателя лицензии  
__________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии)
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

соискателя лицензии
__________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)  _____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осу-
ществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в 

устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адре-
са места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Идентификационный номер налогоплательщика  
__________________________________________________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 

органе  _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом 
органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя 

лицензии)
по следующим образовательным программам:

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид образователь-

ной программы (ос-
новная, дополни-

тельная)

уровень (ступень) 
образовательной 

программы

наименование 
(направленность) 
образовательной 

программы

норматив-
ный срок 
освоения

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

№ 
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы

наименование об-
разовательной про-

граммы

уровень 
(сту-
пень) 

образо-
ватель-

ной про-
граммы

профессия, квали-
фикация (степень, 

разряды), присваи-
ваемая по заверше-

нии образования

вид 
образова-

тельной 
программы 
(основная, 
дополни-
тельная)

норма-
тивный 

срок 
освое-

ния
код наименованиекод

направления 
подготовки, 

специаль ности, 
профессии

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

№ 
п/п

Образовательные программы профессиональной подготовки
код наименование профессии

1 2 3
1.
2.
3.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место на-
хождения филиала соискателя лицензии *  

_________________________________________________________________________
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

филиала соискателя лицензии  
__________________________________________________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 

органе по месту нахождения филиала  
__________________________________________________________________________

(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом 
органе, реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налого-

вый учет)
по следующим образовательным программам: 

№ 
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид образователь-

ной программы (ос-
новная, дополни-

тельная)

уровень (сту-
пень) образо-

вательной про-
граммы

наименование 
(направленность) 
образовательной 

программы

нормативный 
срок освоения

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

№ 
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные
 программы

наименование образо-
вательной программы

уровень 
(ступень) 
образо-
ватель-

ной про-
граммы

профессия, 
квалифика-

ция (степень, 
разряды), при-

сваиваемая 
по завершении 

образования

вид 
образова-

тельной 
програм-
мы (ос-
новная, 

дополни-
тельная)

норма-
тивный 

срок ос-
воения

код наимено-
ваниекод

направления 
подготовки, 

специаль ности, 
профессии
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.

№ п/п
Образовательные программы профессиональной подготовки

код наименование профессии
1 2 3
1.
2.
3.

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 
соискателем лицензии за предоставление лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) соискателя лицензии  ____________________________
Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии  ___________________
Адрес электронной почты соискателя лицензии  ___________________________
Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии  __________________
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной 

форме:
да/нет.
Дата заполнения “___”_________________ 20______ г.

(наименование должности 
руководителя организации)

(подпись руково-
дителя органи-

зации)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководи-

теля организации)

М.п. 
<*> Информация указывается по каждому филиалу отдельно.

Приложение № 3
к постановлению губернатора Костромской области

от «26» июня  2013 г. № 111

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес (место-
положение) 

здания, стро-
ения, соору-
жения, поме-

щения

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помеще-
ний (учебные, учебнолаборатор-

ные, административные, под-
собные, помещения для занятия 
физической культурой и спортом 
для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и  работников пи-
танием и медицинским обслужи-
ванием, иное)  с указанием пло-

щади (кв. м)

Собственность 
или иное вещное 
право (оператив-
ное управление, 
хозяйственное  

ведение), аренда,  
субаренда,

безвозмездное 
пользование

Полное наи-
менование  

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта недви-
жимого имуще-

ства

Документ ос-
нование воз-
никновения  
права (ука-
зываются  

реквизиты и 
сроки дейст-

вия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации в 
Едином  госу-
дарственном 
реестре прав 
на  недвижи-
мое имуще-

ство и сделок  
с ним

Реквизиты заклю-
чений, выданных 
органами, осу-
ществляющими  

государственный  
санитарно-эпи-

демиологический 
надзор, государ-
ственный пожар-

ный  надзор

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

Всего (кв. м): X X X X X X

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

Помещения для меди-
цинского обслуживания 

и питания

Адрес (местополо-
жение) помещений  с 
указанием площади 

(кв. м)

Собственность или иное  
вещное право (опера-

тивное управление, хо-
зяйственное ведение), 

аренда, субаренда, без-
возмездное пользование

Полное  наимено-
вание собственни-
ка (арендодателя, 
ссудодателя)  объ-
екта  недвижимого  

имущества

Документоснова-
ние возникновения  

права (указыва-
ются реквизиты и 
сроки  действия)

Кадастровый (или 
условный) номер    
объекта недвижи-

мости

Номер записи реги-
страции в Едином 
государственном 

реестре права на не-
движимое  имуще-

ство  и сделок с ним
 1       2             3                     4                    5             6           7             8       
1. Помещения для меди-

цинского обслуживания 
обучающихся, воспита-

нников и работников

2. Помещения для пита-
ния обучающихся, вос-

питанников и работ-
ников

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№  
п/п

Уровень, ступень, вид образователь-
ной программы (основная/дополни-
тельная), направление подготовки, 

специальность, профессия, наимено-
вание предмета, дисциплины (моду-
ля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-
тов, объектов для про-
ведения практических 

занятий, объектов физи-
ческой  культуры и спор-
та с перечнем  основного 

оборудования

Адрес (местоположение) учеб-
ных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-
тий, объектов физической куль-
туры и спорта (с указанием но-

мера  помещения в соответствии 
с документами бюро технической  

инвентаризации)

Собственность или иное 
вещное  право (опера-

тивное управление,  хо-
зяйственное ведение),  

аренда, субаренда, без-
возмездное пользование

Документ - основание воз-
никновения права  (указы-
ваются реквизиты  и сроки  

действия)

1 2 3 4 5 6
1. Уровень, ступень, вид образователь-

ной программы, направление подго-
товки, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):

2. Уровень, ступень, вид образователь-
ной программы, направление подго-

товки,  специальность, профессия
Предметы, дисциплины  (модули):

Дата заполнения «__» ________ 20__ г.
__________________________________                      ______________________________________              __________________________________________

 наименование должности
руководителя организации

подпись руководителя организации фамилия, имя, отчество (при наличии)
 руководителя организации

М.п.
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Приложение № 4

к постановлению губернатора Костромской области
от «26» июня  2013 г. № 111

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования

 и науки Российской Федерации
от 11.12.2012 № 1032

Форма
_______________________________________
наименование лицензирующего органа

Заявление
о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Прошу переоформить лицензию(и) на осуществление образовательной дея-
тельности (или приложение(я) №  ___________________________________________
к лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности)     от “ ” 20 г.

№ серия бланка ,

(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной 
деятельности)*

выданную  ______________________________________________________________ ,
(наименование лицензирующего органа)

в связи с  ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается основание для переоформления лицензии на осуществление 

образовательной деятельности)
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

фирменное наименование лицензиата)  
_________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма лицензиата  
_________________________________________________________________________
Место нахождения лицензиата  ___________________________________________
_________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения лицензиата)
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

лицензиата _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)  _____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц  
__________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осу-
ществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в 

устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адре-
са места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Идентификационный номер налогоплательщика  
_________________________________________________________________________
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, 
реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата)

по следующим образовательным программам:

№ 
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид образова-

тельной програм-
мы (основная, до-

полнительная)

уровень (ступень) 
образовательной 

программы

наименование 
(направленность) 
образовательной 

программы

нормативный 
срок освоения

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

№
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы

наименование об-
разовательной про-

граммы

уро-
вень 
(сту-
пень) 

образо-
ватель-

ной 
про-

грам-
мы

профессия, квали-
фикация (степень, 

разряды), присваи-
ваемая по заверше-

нии образования

вид 
образова-

тельной 
программы 
(основная, 
дополни-
тельная)

норма-
тивный 

срок 
освое-

ния
код наименованиекод

направления 
подготовки, 

специаль ности, 
профессии

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

№ 
п/п

Образовательные программы профессиональной подготовки
код наименование профессии

1 2 3
1.
2.
3.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место на-
хождения филиала лицензиата **  

_________________________________________________________________________
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

филиала лицензиата
__________________________________________________________________________

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по 
месту нахождения филиала  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, 
реквизиты уведомления о постановке лицензиата на налоговый учет)

по следующим образовательным программам:

№ 
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

вид образователь-
ной программы (ос-

новная, дополни-
тельная)

уровень (сту-
пень) образо-

вательной про-
граммы

наименование 
(направлен-

ность) образо-
вательной про-

граммы

нормативный 
срок освоения

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

№ 
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы

наименование об-
разовательной про-

граммы

уровень 
(сту-
пень) 
обра-
зова-

тельной 
про-

грам-
мы

профессия, квали-
фикация (степень, 

разряды), присваи-
ваемая по завер-

шении образо-
вания

вид об-
разова-
тельной 

програм-
мы (ос-
новная, 

дополни-
тельная)

норма-
тивный 

срок ос-
воения

код наименованиекод

направления 
подготовки, 

специаль ности, 
профессии

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

№ п/п
Образовательные программы профессиональной подготовки

код наименование профессии
1 2 3
1.
2.
3.

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 
лицензиатом за переоформление лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности и (или) приложения (й) к ней  

__________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) лицензиата  _____________________________________
Номер телефона (факса) филиала лицензиата  ____________________________
Адрес электронной почты лицензиата  _____________________________________
Адрес электронной почты филиала лицензиата  ___________________________
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной 

форме:
да/нет  

Дата заполнения “ ” 20 г.

(наименование должности 
руководителя организации)

(подпись руко-
водителя орга-

низации)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководи-

теля организации)

М.п.
* В случае реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразова-

ния указываются реквизиты лицензий на осуществление образовательной дея-
тельности всех реорганизуемых юридических лиц.

** Информация указывается по каждому филиалу отдельно.

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

от  “26” июня 2013  года                         № 145-ра
г. Кострома

О проведении в 2013 году конкурса профессионального мастерства 
водителей автомобилей

Во исполнение постановления администрации Костромской области от  9 ок-
тября 2008 года № 352-а «Об областном конкурсе профессионального мастер-
ства водителей автомобилей»

1. Провести 7 и 8 августа 2013 года в городе Костроме конкурс профессио-
нального мастерства водителей автомобилей.

2. Утвердить:
1) персональный состав организационного комитета по проведению областного 

конкурса профессионального мастерства водителей автомобилей (приложение № 1);
2) перечень ценных призов и ценных подарков для награждения победителей 

и призеров областного конкурса профессионального мастерства водителей ав-
томобилей (приложение № 2).

3. Приобретение ценных призов и ценных подарков для награждения по-
бедителей и призеров областного конкурса профессионального мастерства 
водителей автомобилей, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего рас-
поряжения, осуществляется за счет средств спонсорской помощи и взносов 
участников конкурса.

4. Информационно-аналитическому управлению Костромской области ор-
ганизовать освещение проведения и подведения итогов конкурса в средствах 
массовой информации.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской 
области от 22 июля 2011 года № 165-ра «О проведении в 2011 году областного 
конкурса профессионального мастерства водителей автомобилей». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по реали-
зации государственной и выработке региональной политики в области развития 
транспортного комплекса.
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7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение № 1
Утвержден

распоряжением администрации Костромской области
от «26» июня 2013 года № 145-ра

Персональный состав
организационного комитета по проведению областного конкурса 

профессионального мастерства водителей автомобилей

Харисов 
Роман Хайдарович - директор департамента транспорта и дорожного 
  хозяйства Костромской области, председатель 
  организационного комитета
Трухонин
Михаил Юрьевич - исполняющий обязанности начальника Управления 
  ГИБДД УМВД России по Костромской области, 
  заместитель председателя организационного комитета 
  (по согласованию)
Болдарев
Игорь Михайлович - главный специалист-эксперт отдела организации 
  дорожной деятельности департамента транспорта 
  и дорожного хозяйства Костромской области, 
  секретарь организационного комитета
Болоховец 
Олег Валерьевич - первый заместитель главы Администрации городского 
  округа город Кострома Костромской области 
  (по согласованию)
Буча 
Сергей Викторович - заместитель директора департамента транспорта 
  и дорожного хозяйства Костромской области
Галичев
Сергей Вячеславович  - заместитель председателя Костромской областной 
  Думы, председатель комитета по экономической 
  политике и предпринимательству (по согласованию)
Груздева 
Нина Михайловна  - председатель костромской областной организации 
  профсоюза работников автотранспорта и дорожного 
  хозяйства
Рыбинский
Владимир Викторович - директор государственного предприятия Костромской 
  области «КПАТП № 3»
Сынышин
Василий Владимирович - начальник Управления государственного 
     автодорожного надзора по Костромской области 
    Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
    (по согласованию)
Шагинов 
Михаил Юрьевич - директор ОГБОУ СПО «Костромской 
  автотранспортный колледж» (по согласованию)
Шанский 
Андрей Сергеевич - начальник управления городского пассажирского 
  транспорта Комитета городского хозяйства 
  Администрации городского округа город Кострома 
  Костромской области (по согласованию)

Приложение № 2
Утвержден

распоряжением администрации Костромской области
от «26» июня 2013 года № 145-ра

Перечень
ценных призов и ценных подарков для награждения победителей
и призеров областного конкурса профессионального мастерства 

водителей автомобилей

Наименование призов Номинация награждения
Ценные призы 

Кубок и грамота Первое место в командном зачете
Кубок и грамота Второе место в командном зачете
Кубок и грамота Третье место в командном зачете

Ценные подарки
Ноутбук Первое место в личном зачете
Гранит Навигатор-04 ГЛОНАСС/GPS Второе место в личном зачете
Набор инструментов Третье место в личном зачете

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «13» мая 2013  года     № 218
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 27.07.2012 № 525

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим 
законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
государственной услуги по оформлению и выдаче удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей», 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 27 июля 2012 года № 525 «Об ут-
верждении административного регламента» (в редакции приказа департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства от 17.10.2012 № 681) 
следующие изменения:

1)  в пункте 11:
в подпункте 6 слова «, в частности, справка о зарегистрированных лицах» ис-

ключить;
слова «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 запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 

на межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пять 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.» исключить;

 добавить абзацы следующего содержания:
«Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следу-

ющим 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.»;

2) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«выдача документов, подтверждающих факт совместного проживания (в слу-

чаях, когда информация отсутствует в распоряжении органов государственной 
власти).»;

3) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1 При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодей-

ствует с жилищными (уличными) комитетами, жилищно-эксплуатационными 
компаниями, товариществами собственников жилья   для получения справки о 
составе семьи  (в случаях, когда информация отсутствует в распоряжении ор-
ганов государственной власти Костромской области, органов местного само-
управления Костромской области).»; 

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и орга-
низаций (в случае его необходимости);

3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги;
5) получение бланков удостоверений;
6) выдача удостоверения.»;
5) пункт 28 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае поступления комплекта документов без документов, получаемых  

посредством межведомственного взаимодействия, передает дело специали-
сту, ответственному за истребование документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов 
и организаций (далее - специалист, ответственный за истребование докумен-
тов).»;

6) в абзаце втором пункта 29 слова «5 календарных дней» заменить словами    
«3 календарных дня»; 

7) абзац 6 подпункта 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование до-

кументов (в случае необходимости запросить справки посредством межведом-
ственного взаимодействия) или специалисту, ответственному за экспертизу 
документов (в случае получения от заявителя полного комплекта документов).»;

8) дополнить пунктом 30.1. следующего содержания:
 «30.1. Основанием для начала административной процедуры истребование 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и на-
ходящихся в распоряжении других органов и организаций является получение 
специалистом, ответственным за истребование документов, дела заявителя.

Специалист, ответственный за истребование документов:
при наличии документов и сведений, необходимых для получения государ-

ственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы меж-
ведомственного взаимодействия: 

1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-
ведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представля-
ющие следующие  документы и сведения:

в органы местного самоуправления по месту жительства заявителя;
в органы внутренних дел, что утраченное удостоверение не найдено;
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на 

бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии 
технических возможностей);

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 20 

минут.
Срок исполнения административной процедуры истребование документов 

составляет 5 календарных дней.
Межведомственный запрос должен содержать:
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1) наименование органа или организации, направляющих межведомствен-

ный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предо-

ставления которой необходимо представление документа и (или) информации, 
а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государ-
ственных услуг или реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми уста-
новлено представление документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) инфор-
мации, установленные административным регламентом предоставления го-
сударственной услуги или административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) 
информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный 
запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив-

шего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информацию о факте получения согласия заявителя (при направлении 
межведомственного запроса.»;

9) подпункты 5, 6 пункта 31 исключить;
10)  в пункте 34 слова «15 календарных дней» заменить словами «12 кален-

дарных дней.»;
11) пункт 36 изложить в следующей редакции:
« 36. Руководитель департамента определяет соответствие проектов прика-

за, заявки и уведомления действующему законодательству.»;
12)  абзац первый пункта 38 дополнить словами «руководитель департамен-

та»;
13) пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители имеют право на получение в уполномоченном органе, департа-

менте информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.»;
14)  в пункте 55 слово «директором» заменить словом «руководителем»;
15) пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим за-

конодательством не предусмотрено.»;
16) пункт 61 дополнить словами: «и в орган, уполномоченный составлять про-

токолы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Ко-
стромской области об административных правонарушениях.»;

17) приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему приказу.

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

Директор  департамента                                                           И.В. ПРУДНИКОВ

Приложение к приказу департамента 
социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области
от 13.05.2013 г. № 218

«Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги

 «Оформление и выдача удостоверения
гражданам, получившим или перенесшим

лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием

вследствие чернобыльской катастрофы или
с работами по ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской

катастрофы и членам их семей

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «21»  июня  2013 года     № 90
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 15.05.2013 № 60 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством приказываю:

1. Внести в Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области (Приложение), утвержденный приказом департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области от 15 мая 2013 года № 60 
«О порядке осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 
о деятельности департамента агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти» следующие изменения: 

1) в пункте 6 после слов «день проверки» дополнить словами «отделом по ор-
ганизационной работе и информационным технологиям»;

2) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Обжалование действий и решений должностных лиц департамента».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обя-

зательному опубликованию.

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА
 И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
 КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 14 » июня 2013 г.        №  294
г. Кострома

Об открытии маршрута регулярных перевозок 
межмуниципального сообщения «Кострома – Василево 

(через Будихино)»
 

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 
539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Ко-
стромской области», обращением ГП «Костромское ПАТП №3» от 10 апреля 
2013 года № 12 СБ-08/569 о прекращении выполнения рейсов по межрегио-
нальному маршруту «Кострома – Некрасовское», в целях обеспечения жителей 
Костромского муниципального района регулярными перевозками автомобиль-
ным транспортом до н.п. Василево Бакшеевского сельского поселения Ко-
стромского муниципального района приказываю:

1. Открыть с 1 июля 2013 года маршрут регулярных перевозок межмуници-
пального сообщения «Кострома – Василево (через Будихино)».

2. Присвоить маршруту регулярных перевозок межмуниципального сообще-
ния «Кострома – Василево (через Будихино)» порядковый номер 144, регистра-
ционный номер по реестру 150.

3. Отделу организации транспортного обслуживания департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области: 

1) внести соответствующие записи о маршруте № 144 «Кострома – Василево 
(через Будихино)» в реестр маршрутов межмуниципального сообщения;

2) обеспечить публикацию информации об открытии маршрута № 144 «Ко-
строма – Василево (через Будихино)» в СМИ и на официальном сайте админи-
страции Костромской области в сети Интернет;

3) подготовить проект договора на временное обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту № 144 «Кострома – 
Василево (через Будихино)» с ГП «Костромское ПАТП №3»;

4) довести информацию об открытии маршрута до сведения ГП «Костром-
ское ПАТП №3» и населения.

4. ГП «Костромское ПАТП №3»:
1) представить в срок до 1 июля 2013 года в департамент транспорта и до-

рожного хозяйства Костромской области для утверждения паспорт автобусного 
маршрута и расписание;

2) обеспечить с 1 июля 2013 года выполнение рейсов по маршруту № 144 
«Кострома – Василево (через Будихино)» с отправлениями из остановочного 
пункта «Автостанция» города Костромы в 8.10, 14.25, 17.40, из Василево в 9.00, 
15.15, 18.30 ежедневно;

3) довести информацию о выполнении рейсов до сведения пассажиров.
5. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию и вступает в 

силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента                                                                    Р.Х. ХАРИСОВ

                                                                                                                            
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19»  июня 2013 года                                               № 13/122

Об установлении тарифа на горячую воду  при закрытой системе
теплоснабжения,  оказываемую ООО «Нейские теплосети»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Нейские тепло-

Заявитель

Прием и регистрация документов 

Истребование документов

 Экспертиза документов

Принятие решения

Получение бланков удостоверений

Выдача удостоверения

По почте Личный визит 
заявителя

 Комплект документов,
 необходимых

 для предоставления 
государственной услуги



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ28  ИЮНЯ 2013 г. № 26 (441) 12
сети» при закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) в сле-
дующем размере:

Наименование тарифа

Для бюджетных и про-
чих потребителей Для населения

с 01.07.2013г. 
по 30.06.2014г.

с 01.07.2013г. 
по 30.06.2014г.

Тариф на горячую воду, руб./
куб. метр

176,16 176,16

В состав тарифа на горячую 
воду входят:
компонент на холодную воду, 
руб./куб. метр

31,87 31,87

компонент на тепловую энер-
гию, руб. /Гкал

2885,8 2885,8

      

Тариф на горячую воду, отпускаемую  ООО «Нейские теплосети», налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 части 2 На-
логового кодекса Российской Федерации.   

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области  от 07 сентя-
бря 2012г. №12/181 «О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой 
системе теплоснабжения, оказываемую ООО «Нейские теплосети»».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01 июля 2013 года.

Первый заместитель
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 «19» июня 2013 года                                                                   №13/ 123

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Нейское жилищно-коммунальное хозяйство» г. Нея 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013г.  № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Нейское 
жилищно-коммунальное хозяйство» г. Нея в следующем размере:

Категория
потребителей Ед. изм. с 01.07.2013 г. 

по 30.06.2014 г.
Питьевая вода
Население руб./куб.м. 31,87
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 31,87
Водоотведение
Население руб./куб.м. 45,73
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 45,73

        

Примечание: тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Нейское 
жилищно-коммунальное хозяйство» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются, 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 Костромской области от 15 июня 2012 года № 12/125 
«О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
ООО «Нейское жилищно-коммунальное хозяйство» г. Нея.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Первый заместитель
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 «   20  » июня    2013 года                                                № 13/  124  

Об установлении тарифа на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения на 2013 год для ООО «Тепловодоканал» 

г. Буй Костромской области

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

1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Тепловодоканал» 
г. Буй в открытой системе горячего водоснабжения  в следующем размере:  

Компонент 
на тепловую энер-
гию, руб. за 1 Гкал

Компонент на хо-
лодную воду, 

руб. за 1 куб.м. 
Население   (с НДС) 1816,02 20,57
Бюджетные и прочие потребители   
(без НДС)

1539,00 17,43

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

Первый заместитель
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  «24»  июня  2013 года                   № 13/126

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

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 фев-
раля 1995 года № 221 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 
18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслужи-
вания населения в Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 31июля 2012года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Максимальные тарифы на перевозки пассажиров воздушным транспортом 
на местных авиалиниях изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает  в силу  со  дня опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                   П.Л. ОСИПОВ

                                                                                 Приложение  
                                                            к постановлению департамента
                                                       государственного регулирования

                                                      цен и тарифов Костромской области
                                                      « 24» июня 2013 года № 13/126

Максимальные тарифы на перевозки пассажиров воздушным 
транспортом на местных авиалиниях 

№ п/п Наименование участков внутренних воздуш-
ных линий

Максимальный та-
риф (руб.)

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 – Вохма 280,00
7. Вохма - Боговарово 120,00

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ
 И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «25» июня 2013 г.                                                                             № 84

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 обла-
сти от 12 февраля 2013 года № 31-а, на основании представленных центрами 
занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по со-
действию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места к Программе дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти, на 2013 год (приложение №1), согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 18 июня 
2013 года.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН 
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Приложение 

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «25» июня 2013 г. № 84

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование пред-
приятий и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная 
сумма воз-
мещения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Агропромышленный комплекс

1 Сусанинский  район ЗАО «Птицефабрика 
«Сусанинская»

1 66,2

Предприятие  других отраслей
2 Сусанинский  район Индивидуальный пред-

приниматель Вечер Па-
вел Геннадьевич 

1 66,2

Промышленность
3 Кадыйский район ИП Митрофанов Алек-

сандр Сергеевич
1 66,2

4 Макарьевский район ИП Козлов Евгений 
Александрович

2 132,4

5 Островский район ООО «Плюс» 2 132,4
Торговля

6 Межевской район ИП Вьюгина Нина Ни-
колаевна

1 62,2

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 14 » июня 2013 г.     №  9
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

 
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

дополнительным соглашением к Соглашению между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и администрацией Костромской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации от 17 апреля 2013 года № 457/17 департамент финансов 
Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных 
в 2013 году за департаментом агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти, следующим кодом: 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование

главного админист-
ратора доходов

доходов областного 
бюджета

824 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директо-
ром департамента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                 И.В.БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  20 июня 2013г.      № 15-од

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

 от 16.11.2012 года № 165-од

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением  Правительства Российской Федерации от 16  мая  2011 года № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области от 16 ноября 2012 года № 165-од «О 
внесении изменений в приказ департамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области от 17.04.2012 № 76-од» следующие 
изменения:  в подпункте 1 пункта 25 слова «не более 3 раз» заменить словами «в 
среднем не более 2 раз».

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

Директор департамента                                                             С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для строительства автозаправочного комплекса.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 
45-20-12, 45-20-32, электронный адрес официального сайта департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области www.dio.region.
kostroma.net.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже земельного участка для строительства автозаправоч-
ного комплекса (1 лот) является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок. 

Предмет аукциона: цена земельного участка для строительства автозапра-
вочного комплекса. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земель-
ного участка. 

ЛОТ № 1:

Наименование органа государственной власти, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоря-
жение департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 16 мая 2013 года № 475/з «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Ин-
дустриальная, 34». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 34. 
Площадь: 5 929 кв.м, кадастровый номер: 44:27:060901:238.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства автозаправочного комплекса. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 20 ноября 2012 года 
№ 4400/201/12-77857. 

Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной дея-
тельности в охранной зоне кабеля связи на площади 243 кв.м. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 24.12.2012 № 4771/2012-ц, инфор-
мация о плате за подключение определяется в соответствии с постановлением 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 25.03.2011 № 11/66 «Об установлении ставок арендной 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»»;
 технические условия подключения объекта капитального строительства 

и водоотведения МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 21.12.2012 № 
2/6627;
 технические условия на ливневую канализацию МУП г. Костромы «Костро-

магорводоканал» 24.12.2012 № 2/6681;
 техническое решение и плата за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» от 17.12.2012 № 4000/002607-2012.

Начальная цена земельного участка: 4 963 000 (четыре миллиона де-
вятьсот шестьдесят три тысячи) рубля.

Шаг аукциона: 248 000 (двести сорок восемь тысяч) рублей. Размер 
задатка: 993 000 (девятьсот девяносто три тысячи) рублей. 

Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, технически-
ми условиями и информацией о плате за подключение можно ознако-
миться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение 
срока приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 28 июня 2013 года по 29 
июля 2013 года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу 
«Организатора аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 
222, по рабочим дням с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по мест-
ному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организато-
ром аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается «Организатором 
аукциона» в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых 
было опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор аукциона» 
в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в про-
ведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» 

(лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по при-
веденной в Приложении № 1 форме. Заявка со ставляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у «Организатора аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; 
КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 
043469001, р/с № 40302810834694000074.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ28  ИЮНЯ 2013 г. № 26 (441) 14
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29 июля 2013 

года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земель-
ного участка. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора 
аукциона», является выписка со счета. 

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц.

Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассма-

тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наимено-
ваний) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-

дических лиц или едином государственном реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Дата и время определения участников аукциона – 30 июля 2013 года в 
15.00 часов по местному времени.

Место определения участников аукциона: департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, 
каб. 201.

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 31 июля 
2013 года в 10.00 часов по местному времени. 

Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): 
г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, каб. 201. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену земельного 
участка.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельно-

го участка, его основных характеристик и начальной цены земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с этой ценой земельного участка;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
«Организатором аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Договор купли-продажи земельного участка подлежит за-
ключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные 
с государственной регистрацией договора купли-продажи земельного участка.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно 
получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок. 

Приложения: 1. Заявка на участие в аукционе;
                            2. Договор купли-продажи земельного участка. 

Приложение № 1
Департамент имущественных и земельных

 отношений Костромской области
ул. Калиновская, 38,
г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для строительства автозаправочного комплекса

г. Кострома                                                                 «____» ________________ 20__ года

Заявитель _______________________________________________________________
                       (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
ИНН _____________________________, ОГРН_________________________________,
действующе(___) на основании __________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: ________________________________________________,

кадастровый номер _________________________________________, (далее – Зе-
мельный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта 
капитального строительства в границах Земельного участка к сетям инженер-
но-технического обеспечения, с  информацией  о плате за подключения и обя-
зуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «СП - нормативные до-
кументы» от «______» июля 2013 года № _______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный статьей 38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения 

аукциона протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи 
Земельного участка, с условиями которого ознакомлен и согласен. 

Статья 1.

1. Претендент для участия в аукционе по продаже земельного участка, (далее 
– Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 

Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; 
КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 
043469001, р/с № 40302810834694000074, а Департамент принимает задаток 
в размере  ____________________________(______________________________________

                                                       (цифрами и прописью)
___________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобре-

таемого земельного участка в соответствии с информационным сообщением, 
размещенным на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» и опу-
бликованном в газете «СП - нормативные документы» от «______» июля 2013 
года № _______.

Статья 2.

2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть 
внесены Претендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее                   
29 июля 2013 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, 
является выписка с его счета, которую Департамент представляет в комиссию 
по проведению торгов по продаже земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 
Костромы, или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае непоступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департа-
мента, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента 
по внесению Задатка считаются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответ-
ствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента по-
бедителем аукциона засчитывается в  счет цены продажи земельного участка.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и 
случаях, установленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осущест-
вляется на счет Претендента: р/сч № ________________________________________

в _______________________________________________________________________,
к/сч № __________________________________________________________________,
БИК _____________________, ИНН ________________, КПП _____________________.

Статья 3. 

3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, 
Департамент обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка 
на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты окончания приема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департа-
мент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 
настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департа-
мент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 
настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения 
аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до призна-
ния его участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму За-
датка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 
3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (от-
казывается) от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора 
купли-продажи земельного участка, а также от государственной регистрации 
договора купли-продажи земельного участка, Задаток ему не возвращается, 
что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукциона.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего До-
говора счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 п. 2.3.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Депар-
таментом не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается Департаментом 
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в течение трех дней в газете «СП - нормативные документы». Департамент в 
течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в про-
ведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора 
аукциона, второй – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
            
   М.П.

Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области на обработку персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и персональных данных, связанных с предоставлением 
испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение.

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)

Заявка зарегистрирована 
в _______ часов _________ минут «_____»_____________2013 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение № 2

ДОГОВОР № _______
купли-продажи земельного участка

г. Кострома         «_____» _____________2013 г.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________
____________________________________________, действующего на основании По-
ложения о департаменте имущественных и земельных отношений Костромской 
области и _______________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», далее именуемые Стороны, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании протокола о ре-
зультатах аукциона по продаже земельного участка от______________ 2013 года 
№____, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Продавец в соответствии со статьями 2 и 3 настоящего Договора обязу-
ется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить по цене и на условиях настоящего Договора Земельный участок, ука-
занный в пункте 1.2. настоящего Договора. 

1.2. Сведения о Земельном участке, являющемся предметом Договора.
Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 34, 
Площадь: 5 929 кв. м.
Кадастровый номер: 44:27:060901:238.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/: для строительства автозапра-

вочного комплекса. 
Границы Земельного участка определяются в соответствии с кадастровым 

паспортом Земельного участка.
Обременения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранной зоне кабеля связи на площади 243 кв. м. 
Ограничений нет.

Статья 2. Цена по Договору и порядок расчетов

2.1. Цена продажи Земельного участка определена по результатам аукциона, 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участ-
ка в собственность от __________ № __, составляет: ___________ (_____________) 
рублей.

Цена продажи Земельного участка включает сумму задатка _____________ 
(_________) рублей, уплаченную Покупателем согласно заявке на участие в аук-
ционе от __________ 2013 года № ______.

2.2. Покупатель производит оплату в течение пяти банковских дней с мо-
мента заключения Договора путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца: УФК МФ России по Костромской области (Де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти ИНН 4401011825, КПП 440101001), р/с: 40101810700000010006 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, БИК 043469001, ОКАТО 
34401000000, КБК 83311406012040000430.

2.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денеж-
ных средств, указанных в настоящей статье в полном объеме.

Статья 3. Обязанности Сторон

3.1. Продавец обязан:
предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий 

Договора;
в срок не более пяти рабочих дней с момента оплаты Покупателем цены про-

дажи Земельного участка передать его Покупателю по передаточному акту.
3.2. Покупатель обязан:
уплатить цену Земельного участка в сроки, установленные Договором;
принять Земельный участок от Продавца по передаточному акту;
осуществить государственную регистрацию права собственности на Земель-

ный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области за свой счет и представить 
копии документов о государственной регистрации Продавцу в срок не более 
десяти рабочих дней с момента их получения;

использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначени-
ем, указанным в п. 1.2. Договора; 

обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных зна-

ков, установленных на Земельном участке в соответствии с действующим за-
конодательством;

предоставлять информацию о состоянии Земельного участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного само-
управления, создать необходимые условия для контроля над надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Зе-
мельного участка, а также обеспечить доступ на Земельный участок их пред-
ставителей;

3.3. Право собственности на Земельный участок возникает у Покупателя с 
момента его государственной регистрации.

Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении До-
говора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторо-
ны передают их на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации:

-в случае, если Покупателем выступает физическое лицо – в Ленинский рай-
онный суд города Костромы;

- в случае, если Покупателем выступает юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель – в Арбитражный суд Костромской области.

4.4. За несвоевременное перечисление денежных средств по настоящему 
Договору Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены 
продажи Земельного участка за каждый день просрочки.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, один из которых находится у Покупателя, один - у Продавца, один 
- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области.

Статья 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Продавец:   Покупатель:
___________ /________________/  _______________/_____________/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает, что 10 июня 2013 года в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Кали-
новская, д.38, комн.216, по причине отсутствия заявок не состоялся аукцион по 
продаже государственного имущества Костромской области:

Лот № 1- наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба 
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспо-
могательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, 
общая площадь 10649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Дени-
совская школа-интернат» 8 вида. Начальная цена – 6 360 000 рублей. 

Лот № 2 – наименование объекта: комплекс зданий – банно-прачечный ком-
бинат, общая площадь 178,9 кв.м, лит. Г; склад, общая площадь 115,3 кв.м, лит. 
Б, расположенные по адресу: Костромская область, Костромской район, Апрак-
синское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ Денисовская школа-интернат 8 
вида с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для их 
эксплуатации, общая площадь 1837 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:56, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. 
Денисово, примерно в 25м по направлению на юг от ориентира дом № 12. На-
чальная цена – 1 160 000 рублей.

Лот № 3 - наименование объекта: нежилое помещение в жилом доме (не-
жилое), общая площадь 80,6 кв.м, лит. А. Адрес объекта: Костромская область, 
г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 6, помещение № 124. Начальная цена – 
1 420 000 рублей.

Лот № 4 – наименование объекта: комплекс нежилых строений - здание ре-
абилитационного центра, 1-этажное, общая площадь 408,9 кв.м, лит. А; здание 
прачечной, 1-этажное, общая площадь 35,3 кв.м, лит. Б,б; здание котельной,                
1-этажное, общая площадь 25,3 кв.м, лит. В, в с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 3978 
кв.м, кадастровый номер 44:14:050101:53, категория земель: земли населен-
ных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Октябрьский район, Покров-
ское сельское поселение, д. Андреево, ул. Молодежная, д.2. Начальная цена 
– 460 000 рублей.

Лот № 5 – наименование объекта: корпус 2, лит. А, А1, А2, А3, а, а1, а2 (объ-
ект культурного наследия в составе «Усадьбы Неверово»), здание пищеблока, 
лит. Г, с одновременным отчуждением двух земельных участков площадью 5320 
кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:242 и площадью 7791 кв.м, кадастровый 
номер 44:13:030701:299, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес 
объекта: Костромская обл., Нерехтский район, Воскресенское с.п., д. Неверо-
во. Начальная цена – 1 330 000 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. 
№1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии», ОАО «ТГК-2» разместила на веб-сайте ОАО «ТГК-2» по адресу http://
www.tgc-2.ru/standards/index.html следующую информацию:

1. Информация об утвержденных тарифах на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, и 
тарифах регулируемых организаций на подключение к системе теплоснаб-
жения 2013г.;

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 2013г. 630
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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 второго 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!            


