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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” июля 2013  года       № 129
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 116

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с соглашением между Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и администрацией Костромской области о 
передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопро-
сов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации туше-
ния пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации 
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий 
по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных 
объектах, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 21 апреля 2011 года № 700-р, законами Костромской области от 28 мая 
2007 года № 156-4-ЗКО «О Реестре должностей государственной гражданской   
службы   Костромской области»,   от    5 мая 1995 года № 7 «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 
года № 116 «Об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области» (в редакции постановления губернатора Ко-
стромской области от 11.12.2012 № 290) следующие изменения:

1) в Положении об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций на территории Костромской области  (приложение № 1):

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляет мероприятия по реализации соглашения между Мини-

стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
администрацией Костромской области о передаче друг другу осуществления 
части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и лик-
видации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального 
и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государ-
ственной противопожарной службы, организации осуществления на межму-
ниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, 
осуществления поиска и спасения людей на водных объектах, утвержденно-
го распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 
года № 700-р (далее – Соглашение).»;

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Осуществляет создание на территории Костромской области системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 
обеспечивает ее эксплуатацию и развитие.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Обеспечивает выполнение и осуществление мер пожарной безопасности 

на территории Костромской области.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Разрабатывает предложения по реализации Главным управлением МЧС 

России по Костромской области переданных полномочий в сфере гражданской  
обороны в соответствии с Соглашением.»;

пункты 26-28 изложить в следующей редакции:
«26. Исполняет функции организатора по созданию и содержанию в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств.

27. В соответствии с имеющимися полномочиями принимает участие в 
учениях и тренировках с органами управления и силами гражданской обо-
роны, проводимых Главным управлением МЧС России по Костромской об-
ласти. 

28. Принимает участие в мероприятиях по ведению  учета защитных со-
оружений, объектов гражданской обороны, средств индивидуальной защиты, 
а также организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные форми-
рования.»;

дополнить пунктами 30.1-30.7 следующего содержания:
«30.1. Осуществляет мероприятия по созданию, эксплуатации и развитию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» на территории Костромской области.

30.2. Участвует в осуществлении подготовки и содержания в готовности не-
обходимых сил и средств для защиты населения и территории Костромской 
области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера.

30.3. Участвует в организации обучения населения способам зашиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального харак-
тера.

30.4. Участвует в обеспечении своевременного оповещения и информирова-
ния населения Костромской области об угрозе возникновения или о возникно-
вении  чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

30.5. Участвует в организации и проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и реги-
онального характера.

30.6. Участвует в осуществлении на межмуниципальном и региональном 
уровнях мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии Костромской области, организации обучения в области гражданской обо-
роны в соответствии с законодательством.

30.7. Участвует в осуществлении поиска и спасания людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории Костромской области.»;

2) изложить структуру управления по защите населения от чрезвычайных си-
туаций на территории Костромской области 

(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 13 февраля 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
к постановлению губернатора Костромской области

от «26» июля 2013 г. № 129

Структура
управления по защите населения

от чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” июля 2013  года       № 131
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
губернатора Костромской области

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в 
соответствие с Уставом Костромской области, Законом Костромской области 
от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области» и постановлением адми-
нистрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении 
исполнительным органам государственной власти Костромской области осу-
ществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом Костромской обла-
сти» постановляю: 

1. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 4 июля 2003 года № 

330 «Об утверждении примерного Устава государственного предприятия Ко-
стромской области»; 

2) постановление губернатора Костромской области от 20 сентября 2004 
года № 556 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 
области от 04.07.2003 № 330»; 

3) постановление губернатора Костромской области от 24 октября 2006 года 
№ 692 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 04.07.2003 № 330»; 

4) постановление губернатора Костромской области от 25 декабря 2006 года 
№ 785 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 04.07.2003 № 330».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” июля 2013  года       № 132
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 22.03.2010 № 51

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных орга-
нах государственной власти Костромской области постановляю:

1. Внести в   постановление   губернатора   Костромской  области от 22 
марта 2010 года № 51 «О комиссии по вопросам развития информационного 
общества и внедрения информационных технологий в деятельность испол-
нительных органов государственной власти Костромской области и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
22.02.2011 № 20, от 06.10.2011 № 139, от 19.10.2012 № 220) следующие из-
менения:

изложить состав комиссии по вопросам развития информационного 
общества и внедрения информационных технологий в деятельность испол-
нительных органов государственной власти Костромской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
(приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Начальник управления

Заместитель начальника 
управления

Отдел координации 
и взаимодействия 
в составе единой 

государственной системы 
предупреждения 

и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Отдел по развитию 
системы «112» 

и обеспечению пожарной 
безопасности 
на территории 

Костромской области

Отдел мероприятий 
гражданской обороны

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Отдел правового 
и кадрового обеспечения

Ведущий специалист 
3 разряда
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Приложение

к  постановлению губернатора Костромской области
от «26» июля 2013 г. № 132

Состав комиссии  
по вопросам развития информационного общества 

и внедрения информационных технологий в деятельность 
исполнительных органов государственной власти Костромской 

области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Костромской области

Алексеев
Павел Владимирович

- заместитель губернатора Костромской области, 
председатель комиссии

Диденко
Дмитрий Николаевич

- начальник управления информатизации и связи 
администрации Костромской области, замести-
тель председателя комиссии

Пискунова
Наталья Николаевна

- консультант отдела развития и сопровождения 
информационных систем управления информа-
тизации и связи администрации Костромской об-
ласти, секретарь комиссии

Банников
Игорь Юрьевич

- консультант отдела проектного управления 
управления информатизации и связи админи-
страции Костромской области

Дриго
Анжелика Евгеньевна

- руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития 
по Костромской области (по согласованию)

Ерин
Максим Александрович

- начальник управления по вопросам внутренней 
политики администрации Костромской области

Катилова
Лариса Львовна

- заместитель председателя Общественной пала-
ты Костромской области (по согласованию)

Морозова
Светлана Витальевна

- начальник отдела административной реформы и 
предоставления государственных услуг правово-
го управления администрации Костромской об-
ласти

Павличков 
Сергей Константинович

- директор департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 

Прудников 
Игорь Валентинович

- директор департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской 
области

Русов 
Сергей Владимирович

- управляющий ГУ - Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Костромской обла-
сти (по согласованию)

Смирнов
Алексей Владимирович

- начальник отдела развития и сопровождения ин-
формационных систем управления информати-
зации и связи администрации Костромской об-
ласти

Шайнов 
Александр Николаевич

- начальник Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Костромской области (по согласо-
ванию)

Шацкая
Наталья Викторовна

- начальник управления делопроизводства и орга-
низационной работы администрации Костром-
ской области

Широков 
Владислав Сергеевич

- заместитель начальника управления информати-
зации и связи администрации Костромской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” июля 2013  года       № 133
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 17.02.2009 № 40

В связи с принятием федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Костромской энерге-
тический техникум имени Ф.В. Чижова» в собственность Костромской области 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 2413-р и в целях поощрения обучающихся, добившихся 
значительных успехов в учебной, научной и общественной деятельности, по-
становляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 17 февраля 
2009 года № 40 «Об учреждении стипендии имени Ф.В. Чижова» следующие из-
менения:

1) в пункте 1:
слова «4 ежемесячные стипендии» заменить словами «6 ежемесячных сти-

пендий»;
после слова «начального» дополнить словами «и среднего»;
2) в подпункте 2 пункта 1 после слова «Чухломского» дополнить словом «му-

ниципального»;
3) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова – 2 стипен-

дии.»;
4) в Положении об учреждении стипендии имени Ф.В. Чижова (приложение): 
в пункте 1 после слова «начального» дополнить словами «и среднего»;
пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Костромской энергетический тех-
никум имени Ф.В. Чижова».».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” июля 2013  года       № 134
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 09.07.2012 № 153

В целях оптимизации структуры департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области, в соответствии с Законом Костромской области 
от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 9 июля 2012 
№ 153 «О департаменте агропромышленного комплекса Костромской области» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 31.07.2012 № 
171, от 15.11.2012 № 253) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области в количестве 46 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих - 45 единиц, и месячный фонд оплаты труда 
по должностным окладам в размере 224 759,0 рублей, в том числе по государ-
ственной гражданской службе - 221 069,0 рублей.»; 

2) изложить структуру департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Департаменту агропромышленного комплекса Костромской области в 
срок до 20 октября 2013 года произвести необходимые юридические действия 
и организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией настояще-
го постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области развития агропромышленного комплекса.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, и подлежит официальному опу-
бликованию.

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 20 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «26» июля 2013 г. № 134

Структура 
департамента агропромышленного комплекса 

Костромской области

                        

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” июля 2013  года       № 135
г. Кострома

О резерве управленческих кадров Костромской области

В целях совершенствования государственного и муниципального управле-
ния, формирования и эффективного использования резерва управленческих 
кадров Костромской области постановляю:

1. Утвердить:
1) Положение о резерве управленческих кадров Костромской области (при-

ложение № 1);
2) Положение о порядке проведения конкурса на включение в резерв управ-

ленческих кадров Костромской области (приложение № 2).
2. Определить:
1) отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-

стромской области ответственным за организацию работы по формированию 
резерва управленческих кадров Костромской области и ведение единой базы 
данных лиц, включенных в резерв управленческих кадров Костромской области; 

2) управление по вопросам внутренней политики администрации Костром-
ской области ответственным за организацию работы по подбору кадров для 
формирования резерва управленческих кадров на руководящие должности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований (городских окру-
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гов и муниципальных районов) и ведение реестра лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Костромской области на руководящие должности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований (городских округов 
и муниципальных районов).

3. Исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять работу по подбору кандидатов для формирования резерва управ-
ленческих кадров Костромской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области осуществлять работу по подбору кадров для 
формирования резерва управленческих кадров соответствующих муници-
пальных образований Костромской области с учетом Положения о резерве 
управленческих кадров Костромской области, утвержденного настоящим по-
становлением. 

5. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской об-
ласти от 17 ноября 2008 года № 393 «О формировании резерва управленческих 
кадров Костромской области».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации Костромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                                        Приложение № 1
                                                                        Утверждено

                                   постановлением губернатора Костромской области
                                                                      от «26» июля 2013 г. № 135

Положение
о резерве управленческих кадров Костромской области

Глава 1. Общие по ложения
1. Положение о резерве управленческих кадров Костромской области (да-

лее – Положение) определяет порядок формирования резерва  управленческих 
кадров Костромской области (далее – резерв управленческих кадров) и органи-
зации  работы с резервом управленческих кадров.

2. Резерв управленческих кадров –  вид кадрового резерва, сформирован-
ный на конкурсной основе из перспективных руководящих работников, положи-
тельно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую 
подготовку, обладающих профессиональным опытом и необходимыми мораль-
но-этическими качествами для замещения руководящих должностей по целе-
вым группам. 

3. Резерв управленческих кадров формируется для замещения руководящих 
должностей по следующим целевым группам:

1 группа  – резерв управленческих кадров на руководящие должности в ис-
полнительных органах государственной власти Костромской области;

2 группа  – резерв управленческих кадров на выборные должности в законо-
дательных (представительных) органах государственной власти Костромской 
области и  резерв  управленческих кадров  на должности  руководителей му-
ниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Ко-
стромской области;

3 группа – резерв управленческих кадров на должности руководителей го-
сударственных предприятий и учреждений, а также организаций Костромской 
области с долей собственности Костромской области 25 и более процентов по 
отраслям.

Глава 2. Формирование резерва управленческих кадров
4. В резерв управленческих кадров включаются граждане Российской Фе-

дерации в возрасте от 25 до 50 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к должности, на которую формируется резерв управленческих 
кадров.

5. Резерв управленческих кадров формируется из следующих категорий лиц:
1) государственные гражданские служащие – по представлению соответ-

ствующего исполнительного органа государственной власти Костромской об-
ласти;

2) представители бизнеса, науки, образования, культуры – по представле-
нию профильного (отраслевого) исполнительного органа государственной вла-
сти Костромской области или профессионального сообщества; 

3) представители органов местного самоуправления – по представлению Со-
вета муниципальных образований Костромской области; 

4) представители региональных отделений политических партий, имеющих 
представительство в Костромской областной Думе, – по представлению их ру-
ководящих органов; 

5) представители Общественной палаты Костромской области – по пред-
ставлению Общественной палаты; 

6) представители региональных отделений общероссийских общественных 
организаций – по представлению их руководящих органов; 

7) участники федеральной программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, участники и по-
бедители кадровых программ и проектов – по представлению координаторов 
данных программ и проектов или в порядке самовыдвижения; 

8) самовыдвиженцы (за исключением самовыдвижения участников и побе-
дителей кадровых программ и проектов, указанных выше) – по представлению 
лица, занимающего вышестоящую руководящую должность;

9) мотивированным решением комиссии по формированию и подготовке ре-
зерва управленческих кадров допускается включение в резерв управленческих 
кадров категории «временно неработающих» лиц, находящихся в этом статусе 
не более одного года и обладающих подтвержденными управленческими ком-
петенциями, профессиональными достижениями и опытом.

6. Включение в резерв управленческих кадров осуществляется по результа-
там конкурсного отбора.

7. Конкурсный отбор проводится комиссией по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров (далее – Комиссия), состав которой утвержда-
ется постановлением губернатора Костромской области.

8. Конкурсный отбор проводится Комиссией в соответствии с положением о 
порядке проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров, 
утвержденным настоящим постановлением, и с учетом квалификационных тре-
бований, предъявляемых к кандидатам, и качественной оценки уровня личных 
профессиональных компетенций, опыта кандидатов.

9. Кандидаты включаются в резерв управленческих кадров по целевым груп-
пам, указанным  в пункте 3 настоящего Положения.

10. Каждая группа предполагает формирование резерва для замещения сле-
дующих вакантных должностей:

1 группа  – резерв управленческих кадров на руководящие должности в 

исполнительных органах государственной власти Костромской области – за-
местителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
руководителя исполнительного органа государственной власти Костромской 
области;

2 группа  – резерв управленческих кадров на выборные должности в законо-
дательных (представительных) органах власти Костромской области и резерв 
управленческих кадров органов местного самоуправления Костромской об-
ласти на должности руководителей муниципальных образований (городских 
округов и муниципальных районов) - депутатов законодательных (предста-
вительных) органов власти Костромской области, глав муниципальных обра-
зований (городских округов и муниципальных районов), глав администраций 
муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) 
Костромской области;

3 группа  – резерв управленческих кадров на должности руководителей 
государственных предприятий и учреждений, а также организаций  с до-
лей собственности Костромской области 25 и более процентов по отраслям:  
безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, здраво-
охранение, информационные технологии, культура, молодежная политика, 
образование и наука, спорт, средства массовой информации, экономика и 
финансы, сельское хозяйство, лесное хозяйство, социальная сфера, труд и за-
нятость.

11. Кандидаты включаются в резерв управленческих кадров на срок не более 
трех лет. 

12. Лица, относящиеся к категории «временно неработающий», включают-
ся в резерв управленческих кадров на период до одного года. При изменении 
статуса (приеме на руководящую должность) время пребывания в резерве 
управленческих кадров может быть продлено на срок до 3 лет (включая период 
пребывания в резерве управленческих кадров в статусе «временно неработа-
ющего»).

Глава 3. Организация работы с резервом управленческих кадров
13. Сведения о лицах, включенных в резерв управленческих кадров, зано-

сятся в базу данных по форме согласно приложению к настоящему Положению.
14. База данных лиц, включенных в резерв управленческих кадров, ведется 

на бумажном и электронном носителях.
15. На лиц, включенных в резерв управленческих кадров, формируются пер-

сональные дела. 
Персональные дела состоят из документов, связанных с включением в ре-

зерв управленческих кадров  и нахождением в резерве управленческих кадров.
Персональные дела лиц, включенных в резерв управленческих кадров, ис-

ключенных из резерва управленческих кадров, хранятся в отделе государствен-
ной службы и кадровой работы администрации  Костромской области в течение 
трех лет.

16. Назначение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, на вакант-
ную должность государственной гражданской службы осуществляется с их со-
гласия по решению представителя нанимателя.

17. При рассмотрении вопроса о выдвижении лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, на выборные должности Комиссия рекомендует им 
принять участие в выборах соответствующего уровня в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

18. Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области:

1) готовит правовые акты Костромской области по вопросам формирования, 
ведения, подготовки и использования резерва управленческих кадров;

2) осуществляет организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии;

3) осуществляет информационное обеспечение мероприятий, проводимых в 
рамках формирования резерва управленческих кадров;

4) письменно информирует кандидатов о включении (об отказе во включе-
нии) в резерв управленческих кадров с обоснованием причины в случае при-
нятия решения об отказе;

5) письменно информирует лиц, состоящих в резерве управленческих ка-
дров, об исключении из резерва управленческих кадров с указанием  причины 
исключения;

6) ведет единую базу данных лиц, включенных в резерв управленческих ка-
дров;

7) формирует персональные дела лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров;

8) вносит губернатору Костромской области предложения о возможности 
использования резерва управленческих кадров для назначения на должности, 
предполагаемые к замещению;

9) организует и проводит мероприятия для лиц, состоящих в резерве управ-
ленческих кадров;

10) организует профессиональную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировки лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.

19. Управление по вопросам внутренней политики администрации Костром-
ской области:

1) организует работу по  подбору кандидатов для формирования резерва 
управленческих кадров на руководящие должности органов местного само-
управления муниципальных образований (городских округов и муниципальных 
районов) Костромской области;

2) ведет реестр лиц, включенных в резерв управленческих кадров на руко-
водящие должности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований (городских округов и муниципальных районов) Костромской области;

3) направляет лиц, включенных в резерв управленческих кадров, на перепод-
готовку, повышение квалификации и другие мероприятия;

4) своевременно направляет в отдел государственной службы и кадровой 
работы администрации Костромской области  информацию об изменении све-
дений о лицах, включённых в резерв управленческих кадров на руководящие 
должности органов местного самоуправления муниципальных образований 
(городских округов и муниципальных районов) Костромской области.

20. Исполнительные органы государственной власти Костромской области:
1) организуют работу по  подбору кандидатов для формирования резерва 

управленческих кадров в соответствующих отраслях;
2) готовят представления на действующих государственных гражданских 

служащих, представителей подведомственных государственных предприятий и 
учреждений, а также организаций с долей собственности Костромской области 
25 и более процентов по отраслям; 

3) направляют лиц, включенных в резерв управленческих кадров, на пере-
подготовку, повышение квалификации и другие мероприятия;

4) своевременно направляют информацию об изменении  сведений о лицах, 
включённых в резерв управленческих кадров, в отдел государственной службы 
и кадровой работы администрации Костромской области по соответствующим 
отраслям.
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Глава 4. Исключение из резерва управленческих кадров

21. Исключение из резерва управленческих кадров осуществляется на осно-
вании распоряжения губернатора Костромской области в соответствии  с моти-
вированным решением  Комиссии в случаях:

1) достижения предельного возраста лиц, включенных в резерв управленче-
ских кадров;

2) достижения предельного срока, установленного для нахождения в резер-
ве управленческих кадров;

3) назначения  на вышестоящую должность или на должность с большим объ-
емом полномочий;

4) двукратного  отказа от занятия вакантной должности (при том что пред-
лагаемая руководящая должность является профильной для лица, включенного 
в резерв управленческих кадров);

5) трёхкратного  отказа от повышения квалификации, переподготовки, участия 
в мероприятиях, проводимых в рамках работы с резервом управленческих кадров;

6) представления кандидатом на включение в резерв управленческих кадров 
подложных документов или заведомо ложных сведений;

7) по личному заявлению об исключении;
8) увольнения с работы по инициативе нанимателя по причине грубого и/или 

неоднократного нарушения должностных обязанностей;
9) по прочим обстоятельствам, делающим пребывание в резерве управлен-

ческих кадров, назначение из него невозможным и/или нецелесообразным (вы-
ход из гражданства, признание недееспособным, вступление в законную силу 
обвинительного приговора суда по уголовному делу, смерть и т.п.).

22. Решение об исключении из резерва направляется лицу, исключенному из 
резерва управленческих кадров, в 10-дневный срок  со дня принятия решения.

23. Мотивированным решением Комиссии лицо, исключенное из резерва 
управленческих кадров, может быть повторно включено в резерв в случаях: 

1) исключения в связи с назначением на вышестоящую должность или на 
должность с большим объемом полномочий, но не ранее чем через 1 год в слу-
чае успешного исполнения управленческих обязанностей на новом месте рабо-
ты, подтвержденного представлением непосредственного руководителя. Лица, 
находящиеся в статусе «исполняющего обязанности», не могут быть включены в 
резерв до полного вступления в должность;

2) исключения в связи с достижением предельного срока пребывания в 
резерве управленческих кадров в категории «временно неработающего». 
Повторное включение в резерв возможно, не ранее чем через 1 год после 
трудоустройства на руководящую работу в случае успешного исполнения 
управленческих обязанностей на новом месте работы, подтвержденного пред-
ставлением непосредственного руководителя.

                                                        Приложение
                              к Положению о резерве управленческих кадров

                                                                            Костромской области

Сведения
о лицах, состоящих в резерве управленческих кадров 

Костромской области

№
Ф

.И
.О

., 
да

та
 

и 
м

ес
то

 р
ож

де
ни

я,
 с

ем
ей

но
е 

по
ло

-
ж

ен
ие

, о
бщ

ее
 в

ре
м

я 
пр

ож
ив

ан
ия

 в
 

К
ос

тр
ом

ск
ой

  о
бл

ас
ти

, л
ет

 

О
бр

аз
ов

ан
ие

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е,

 к
ур

-
сы

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии

С
лу

ж
ба

 в
 в

оо
ру

ж
ен

ны
х 

си
ла

х,
 о

р-
га

на
х 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 и
 п

ра
во

по
-

ря
дк

а
М

ес
то

 р
аб

от
ы

, д
ол

ж
но

ст
ь 

на
 д

ат
у 

вк
лю

че
ни

я 
в 

ре
зе

рв
/ 

на
 о

тч
ет

-
ну

ю
 д

ат
у

О
пы

т 
ру

ко
во

дя
щ

ей
 р

аб
от

ы
  

(в
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 б

из
не

се
),

 л
ет

Р
аб

от
а 

на
 в

ы
бо

рн
ы

х 
до

лж
но

ст
ях

Уч
ас

ти
е 

в 
 р

аб
от

е 
ко

лл
ег

иа
ль

ны
х 

со
ве

щ
ат

ел
ьн

ы
х 

ор
га

но
в,

 ч
ле

нс
тв

о 
в 

об
щ

ес
тв

ен
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

ях
П

ро
ек

тн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
(р

ук
ов

о-
дя

щ
ая

, к
оо

рд
ин

ир
ую

щ
ая

)

Д
ат

а 
вк

лю
че

ни
я 

в 
ре

зе
рв

, о
сн

о-
ва

ни
е

П
ер

со
на

ль
ны

й 
ку

ра
то

р

К
ла

сс
ны

й 
чи

н,
 б

ла
го

да
рс

тв
ен

ны
е 

пи
сь

м
а,

 п
оч

ет
ны

е 
гр

ам
от

ы
 и

 н
а-

гр
ад

ы

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

  Приложение № 2
                                                                      Утверждено

                                           постановлением губернатора Костромской области
                                                               от «26» июля 2013 г. № 135

Положение
о порядке проведения конкурса на включение

 в резерв управленческих кадров Костромской области

1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на включение 
в резерв управленческих кадров Костромской области (далее - Положение) 
определяет порядок и условия проведения конкурса на включение в резерв 
управленческих кадров Костромской области (далее - конкурс).

2. Конкурс объявляется по решению губернатора Костромской области и 
проводится комиссией по формированию и подготовке резерва управленче-
ских кадров Костромской области (далее - Комиссия), состав которой утверж-
дается постановлением губернатора Костромской области.

3. Право  на участие  в конкурсе имеют граждане Российской Федерации в 
возрасте от 25 до 50 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие установленным квалификационным требованиям к 
должности, на которую формируется резерв управленческих кадров.

4. Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области размещает  информацию о проведении конкурса на вклю-
чение в резерв управленческих кадров Костромской области на официальном 
сайте администрации Костромской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения,  
представляют в  отдел государственной службы и кадровой работы админи-
страции Костромской области по адресу: 156006, г. Кострома,  ул. Дзержинско-
го, д. 15 следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Феде-
рации»», с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс для обозрения);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы); 

6) представление для включения в резерв управленческих кадров, содер-
жащее качественную оценку уровня личных профессиональных компетенций и 
опыта работы.

Гражданин вправе представить дополнительные сведения, отражающие до-
стижения в профессиональной и общественной деятельности. 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня  
размещения информации о проведении конкурса  на официальном сайте адми-
нистрации Костромской области.

6. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – квалификационный отбор;
2) второй этап – конкурсные испытания.
7. На первом этапе Комиссия:
1) проверяет представленные документы на предмет их соответствия уста-

новленным требованиям;
2) определяет лиц, соответствующих требованиям конкурсного отбора.
8. По итогам проведения первого этапа конкурса Комиссия выносит одно из 

следующих решений:
1) допустить кандидата до участия во втором этапе конкурса;
2) отказать кандидату в допуске к участию во втором этапе конкурса. 
9. По итогам первого этапа Комиссия назначает дату, место, время, форму 

проведения второго этапа конкурса.
10. Лица, допущенные до участия во втором этапе конкурса, письменно уве-

домляются  о дате, месте, времени, форме проведения конкурса не позднее, 
чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

11. Лица, не допущенные к участию во втором этапе конкурса, письменно 
уведомляются об этом  с обоснованием причины отказа не позднее 15 дней со 
дня проведения первого этапа конкурса.

12. В ходе второго этапа конкурса Комиссия оценивает профессиональные, 
деловые, личностные качества кандидатов. 

13. Второй этап конкурса может проводиться в следующих формах:
1) тестирование;
2) проведение групповых дискуссий, деловых игр;
3) написание реферата;
4) анализ представленных документов на предмет достижений в професси-

ональной деятельности;
5) индивидуальное собеседование;
6) иные формы, не противоречащие федеральным законам и другим норма-

тивным правовым актам Российской Федерации.
Применение всех перечисленных форм не является обязательным. 
14. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню теорети-

ческих вопросов. Тест составляется на базе квалификационных требований 
к должности. Кандидатам на включение в резерв управленческих кадров Ко-
стромской области предоставляется одинаковое время для подготовки ответов 
на вопросы теста. Оценка теста проводится Комиссией по количеству правиль-
ных ответов.

Проведение групповых дискуссий, деловых игр базируется на практических 
вопросах - конкретных ситуациях. Кандидаты получают одинаковые практиче-
ские задания и располагают одним и тем же временем для подготовки устного 
(письменного) ответа. Оценка и отбор кандидата для включения в резерв управ-
ленческих кадров осуществляется Комиссией с учетом результатов ответа и 
участия в дискуссии, деловой игре.

Для написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением 
должностных обязанностей и полномочий по должности, на которую проводит-
ся конкурс на включение в резерв управленческих кадров Костромской обла-
сти. Комиссия оценивает рефераты по глубине и логике изложения материала, 
полноте раскрытия вопросов, владению государственным языком.

15. В случае если на участие в конкурсе подали документы менее двух канди-
датов, конкурс признается несостоявшимся.

16. По результатам второго этапа конкурса Комиссия выносит одно из сле-
дующих решений:

1) включить кандидата в резерв управленческих кадров Костромской области;
2) отказать кандидату во включении в резерв управленческих кадров Ко-

стромской области.
17. По результатам конкурса Комиссия формирует списки лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров Костромской области, которые направляются на 
утверждение губернатору Костромской области. 

18. Отделом государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области в течение 7 дней со дня проведения второго этапа конкурса 
его результаты доводятся до участников в письменном виде и размещаются на 
официальном сайте администрации Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

19. Документы кандидатов, не включенных в резерв управленческих кадров 
Костромской области, могут быть возвращены по их письменному заявлению 
в течение трех лет со дня их подачи. До истечения этого срока документы хра-
нятся в отделе государственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области.

20. Документы кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров 
Костромской области, не возвращаются, оформляются в персональное дело и 
хранятся в отделе государственной службы и кадровой работы администрации 
Костромской области.

21. Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии на любом этапе конкур-
са в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услуга-
ми средств связи и другие), осуществляются за счет собственных средств лиц, 
участвующих в конкурсе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” июля 2013  года       № 136
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 19.09.2007 № 413

В целях совершенствования правового регулирования проведения государствен-
ной кадастровой оценки недвижимости на территории Костромской области, в свя-
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зи с произошедшими кадровыми и структурными изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Костромской области и территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти Костромской области  постановляю:

1. Внести в постановление  губернатора Костромской области от 
19 сентября 2007 года № 413 «О межведомственной комиссии по коорди-

нации деятельности, связанной с государственной кадастровой оценкой не-
движимости на территории Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 16.04.2008 № 119, от 28.09.2009 № 197, 
от 08.12.2010 № 239, от 11.07.2011 № 101, от 08.02.2012 № 42, от 23.11.2012 № 
265) следующие изменения:

1) пункты 4, 5 признать утратившими силу;
2) в положении о межведомственной комиссии по координации деятельно-

сти, связанной с государственной кадастровой оценкой недвижимости на тер-
ритории Костромской области (приложение № 1):

в пункте 18 слова «департамент государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области» заменить словами «департамент имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области»;

3) изложить состав межведомственной комиссии по координации деятель-
ности, связанной с государственной кадастровой оценкой недвижимости на 
территории Костромской области (приложение № 2)  в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «30» июля 2013 года № 136

Состав
межведомственной комиссии по координации деятельности, 

связанной с государственной кадастровой оценкой недвижимости 
на территории Костромской области

Карпенко
Елена Анатольевна 

- статс-секретарь - заместитель губернатора Ко-
стромской области, председатель Комиссии

Павличков 
Сергей Константинович

- директор департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области, заместитель 
председателя Комиссии

Дыба
Владимир 
Владимирович

- начальник отдела формирования и оценки земельных 
участков департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области, секретарь Комиссии 

Архипов 
Иван Михайлович

- заместитель директора департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской об-
ласти, начальник земельного управления

Большакова
Любовь Николаевна

- начальник отдела по наблюдению за финансовым 
состоянием предприятий, эффективному лесо- и 
землепользованию департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области 

Воронина
Мария Леонидовна

- заместитель директора департамента экономиче-
ского развития Костромской области

Ермолаев
Владимир Сергеевич

- главный государственный налоговый инспектор 
отдела налогообложения Управления Федераль-
ной налоговой службы по Костромской области (по 
согласованию)

Жердев
Алексей Александрович

- депутат Костромской областной Думы, председа-
тель комитета по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, природным ресур-
сам и экологии (по согласованию)

Зимогорова 
Татьяна Александровна

- главный государственный налоговый инспектор 
отдела налогообложения Управления Федераль-
ной налоговой службы по Костромской области (по 
согласованию)

Исакова 
Ольга Михайловна

- заместитель директора департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области

Невзорова
Светлана Юрьевна

- начальник отдела кадастровой оценки недвижи-
мости, землеустройства и мониторинга земель 
Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ко-
стромской области (по согласованию)

Резвова
Светлана Николаевна

- заместитель директора ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Костромской обла-
сти  (по согласованию)

Румянцев
Степан Валентинович

- заместитель начальника отдела государственного 
лесного реестра и воспроизводства лесов депар-
тамента лесного хозяйства Костромской области

Суслов 
Евгений Борисович 

- заместитель директора департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области

Фокина
Валентина Дмитриевна

- начальник управления доходов и налоговой поли-
тики департамента финансов Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” июля 2013  года       № 137
г. Кострома

Об утверждении Положения о порядке представления лицами, 
замещающими государственные должности Костромской области, 

государственными гражданскими служащими Костромской области 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 9.3 Закона Костромской 
области от 10 марта 2009 года  № 450-4-ЗКО, постановляю:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке представления лицами, замещающими государ-

ственные должности Костромской области, государственными гражданскими 
служащими Костромской области сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1);

2) форму сведений о расходах лица, замещающего государственную должность 
Костромской области, должность государственной гражданской службы Костром-
ской области, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение № 2).

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждено

постановлением губернатора Костромской области
от «30» июля 2013 г. № 137

Положение
о порядке представления лицами, замещающими государственные 

должности Костромской области, государственными гражданскими 
служащими Костромской области сведений о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение о порядке представления лицами, замещающими 
государственные должности Костромской области, государственными граждан-
скими служащими Костромской области сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Законом Костромской области от 10 марта 
2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области» и 
регулирует отношения, связанные с представлением сведений о расходах:

1) лиц, замещающих (занимающих):
государственные должности Костромской области (за исключением лиц, ука-

занных в абзацах 2 и 3 части 1 статьи 9.3 Закона Костромской области от 10 марта 
2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области»,

должности государственной гражданской службы Костромской области, 
включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Костромской области;

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (зани-
мающих) должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта.

2. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 
сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки (далее – сведения о расхо-
дах), и об источниках получения средств, за счет которых была совершена сделка.

3. Сведения о расходах представляются лицами, указанными в подпункте 1 
пункта 1 настоящего Положения, в соответствующее кадровое подразделение 
органа государственной власти Костромской области.

4. Лица, замещающие (занимающие) одну из должностей, указанных в пун-
кте 1 настоящего Положения, представляют сведения о своих доходах по фор-
ме согласно приложению к настоящему Положению.

5. Сведения о расходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 
представляются за отчетный период  (с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным. 

6. Кадровые подразделения органов государственной власти Костромской 
области принимают сведения о расходах, представляемые в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Положения лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 
настоящего Положения.  

7. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. 
Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственной тайне.

Не допускается использование сведений о расходах для установления либо 
определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также 
платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для сбора 
в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных 
объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

Лица, виновные в разглашении сведений о расходах, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящего Положения и представленных в соответствии с настоящим 
Положением, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотрен-
ных федеральными законами, несут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации.

8. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, обязанности, предусмотренной 
пунктом 2 настоящего Положения, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное абзацем 1 настоя-
щего пункта, подлежит в установленном порядке освобождению от замещае-
мой (занимаемой) должности, увольнению с государственной  службы.

9. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим Поло-
жением лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 настоящего Положения, и информация о результатах проверки досто-
верности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.

Приложение № 2
Утверждены

постановлением губернатора Костромской области
от «30» июля 2013 г. № 137

Форма
Сведения

о расходах лица, замещающего государственную должность
 Костромской области, должность государственной гражданской 

службы Костромской области, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка <1>



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2  АВГУСТА 2013 г. № 31 (446)7
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
                                                              (адрес места жительства и (или) регистрации)
__________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.
__________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ______________________________________________________
                                            (земельный участок, другой объект недвижимости,
__________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании _____________________________________________________________
                                            (договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 

являются <4>: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению иму-
щества, _____________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__»______________ 20__ г. _________________________________________________
                                                             (подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
--------------------------------
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жи-
тельства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетнего ребенка.

<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобре-
тении права собственности.

<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его 
супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и 
(или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной раз-
решенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипоте-
ка; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” июля 2013  года       № 138
г. Кострома

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 

категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов власти Костромской области и областных 

государственных учреждений и представления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Костромской области от 10 марта 
2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской обла-
сти», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах государственных ор-
ганов власти Костромской области и областных государственных учреждений 
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской 
области от 25 мая 2010 года № 108 «О порядке предоставления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих государственные должности Костромской области, государственных 
гражданских служащих Костромской области и членов их семей для опублико-
вания в средствах массовой информации».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Утвержден
постановлением губернатора Костромской области

от «          30» июля 2013  г.  № 138

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальных сайтах государственных органов  
власти Костромской области и областных государственных учреждений 

и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов  власти 
Костромской области и областных государственных учреждений и представле-

ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее 
– Порядок) устанавливаются обязанности должностных лиц кадровых служб 
(должностных лиц) органов государственной власти Костромской области, а 
именно: администрации Костромской области, Костромской областной Думы, 
Уполномоченного по правам человека Костромской области, Контрольно-счет-
ной палаты Костромской области, Избирательной комиссии Костромской об-
ласти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской 
области, исполнительных органов государственной власти Костромской об-
ласти и областных государственных учреждений по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственных гражданских служащих (работников) указанных органов 
и учреждений, замещающих должности, замещение которых влечет за собой 
размещение таких сведений, их супругов и несовершеннолетних детей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
этих органов и учреждений (далее - официальные сайты) и представлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их за-
просами.

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации 
представляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих (работников), замещающих должности, замещение 
которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих государ-
ственному гражданскому служащему (работнику), его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности государственному гражданскому служащему (ра-
ботнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход государственного гражданского служа-
щего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превыша-
ет общий доход государственного гражданского служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и представляемых средствам мас-
совой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения  (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о до-
ходах государственного гражданского служащего (работника), его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи госу-
дарственного гражданского служащего (работника);

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации государственного 
гражданского служащего (работника), его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих государственному гражданскому служащему 
(работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период 
замещения государственным гражданским служащим (работником) должно-
стей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 
официальном сайте того органа государственной власти Костромской области 
или того областного государственного учреждения, в котором государственный 
гражданский служащий (работник) замещает должность, и ежегодно обновля-
ются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка:

1) представленных лицами, замещающими должность высшего должност-
ного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) Костромской области, замещающими государственные должности в 
аппарате администрации Костромской области, государственными граждан-
скими служащими аппарата администрации Костромской области обеспечи-
вается отделом государственной службы и кадровой работы администрации 
Костромской области;

2) представленных лицами, замещающими государственные должности 
Костромской области и должности государственной гражданской службы в ап-
паратах Кост ромской областной Думы, Уполномоченного по правым человека 
Костромской области, Контрольно-счетной палаты Костромской области, Из-
бирательной комиссии Костромской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Костромской области, обеспечивается кадровыми служ-
бами (должностными лицами) указанных органов;

3) представленных лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Костромской области в исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области, обеспечивается кадровыми службами 
(должностными лицами) соответствующих исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области;

4) представленных руководителями областных государственных учреждений, 
обеспечивается кадровыми службами областных государственных учреждений.

6. Кадровые службы (должностные лица) органов государственной власти 
Костромской области, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств мас-
совой информации сообщают о нем государственному гражданскому служаще-
му (работнику), в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств мас-
совой информации обеспечивают представление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте.
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7. Должностные лица кадровых служб государственных органов  власти Ко-

стромской области, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, подведомствен-
ных им областных государственных учреждений,  обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальных сайтах и их представление средствам массовой ин-
формации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «30»  июля 2013 года       №  139
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные постановления 
губернатора Костромской области 

В целях уточнения сведений о лицах, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда Костромской области», постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 1 апреля 
2013 года № 47 «О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области» 
следующее изменение: 

изложить подпункт 19 пункта 1 в следующей редакции: 
«19) Земсковой Надежде Владимировне г. Кострома, пр-д Линейный, д. 4, кв. 13».
2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 1 апреля 

2013 года № 48 «О присвоении звания «Ветеран труда» следующие изменения: 
изложить подпункты 18, 22, 41 пункта 1 в следующей редакции:
«18) Мориной Ларисе Борисовне г. Кострома, ул. Береговая, д. 4, кв. 7»,
«22) Петрову Николаю Александровичу г. Кострома, ул. Красная Слобода, д. 35/37», 
«41) Трифонову Леониду Александровичу г. Кострома, ул. Суслова, д. 5а, кв. 28».
3. Внести в постановление губернатора Костромской области от 2 апреля 

2013 года № 51 «О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области» 
следующее изменение: 

изложить подпункт 18 пункта 1 в следующей редакции:
«18) Пастухановой Татьяне Геннадьевне г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 

28, кв. 113».
4. Внести в постановление губернатора Костромской области от 2 апреля 

2013 года № 52 «О присвоении звания «Ветеран труда» следующие изменения: 
изложить подпункты 9, 37, 38, 58 пункта 1 в следующей редакции:
«9) Асееву Андрею Николаевичу г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 14а, кв. 1»,
«37) Петрову Андрею Эрнстовичу г. Кострома, пр-д Строительный, д. 7, кв. 25»,
«38) Ретневу Сергею Вадимовичу г. Кострома, ул. Никитская, д. 55, кв. 13»,
«58) Бабарыкиной Татьяне Николаевне п. Ветлужский, м-н Победы, д. 4б, кв. 27».
5. Внести в постановление губернатора Костромской области от 2 апреля 

2013 года № 54 «О присвоении звания «Ветеран труда» следующее изменение:
изложить подпункт 4 пункта 1 в следующей редакции: 
«4) Щуке Вячеславу Ивановичу д. Елегино, ул. Новая-1, д. 2, кв. 3».
6. Внести в постановление губернатора Костромской области от 2 апреля 

2013 года № 56 «О присвоении звания «Ветеран труда» следующее изменение:
изложить подпункт 43 пункта 1 в следующей редакции:
«43) Баландиной Татьяне Семеновне г. Кострома, м-н Давыдовский-2, д. 27, кв. 63».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.
Пункты 1, 2 настоящего постановления распространяются на правоотноше-

ния, возникшие с 1 апреля 2013 года.
Пункты 3, 4, 5, 6 настоящего постановления распространяются на правоот-

ношения, возникшие со 2 апреля 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “30” июля 2013 года       № 311-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 08.08.2008 № 258-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области  в  
соответствие с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» администрация Костромской об-
ласти постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления и учета средств субвенций на реали-
зацию Закона Костромской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований государственными полномочиями 
Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (приложение), утвержденный 
постановлением администрации   Костромской области от 8 августа 2008 года 
№ 258-а «О Порядке предоставления и учета средств субвенций на реализацию 
Закона Костромской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (в редакции постановления администрации 
Костромской области  от  22.12.2009   № 425-а), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
утвержденных администрации Костромской области лимитов бюджетных обя-
зательств на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Финансовые органы администраций муниципальных районов и город-

ских округов представляют в администрацию Костромской области отчет о 
расходовании предоставленных субвенций на реализацию государственных 
полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально, не позднее десятого 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.»;

3) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Администрация Костромской области ежеквартально представляет в 

департамент финансов Костромской области сводный отчет об использовании 

субвенций в сроки, установленные для представления  бюджетной   отчетности, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.»;

4) в пункте 10 слова «департамент финансов Костромской области» заменить 
словами «администрацию Костромской области»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за использованием субвенций органами местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов осуществляют администра-
ция Костромской области, департамент финансового контроля Костромской 
области, департамент финансов Костромской области в соответствии с уста-
новленными полномочиями.»;

6) отчет о расходовании субвенций на реализацию государственных пол-
номочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (приложение к Порядку) считать прило-
жением № 1 к Порядку;

7) дополнить приложением № 2 к Порядку  согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области 

от «30» июля 2013 г. № 311-а

Сводный отчет 
о расходовании субвенций из областного бюджета на реализацию 
переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Костромской области на реализацию Закона Костромской 
области    от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Костромской области 

по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

за ___________20__г.

Наименование 
муниципального 
образования

О с т а т о к 
средств суб-
венций по со-
стоянию на
_________
(руб.)

П о с т у п и л о 
с у б в е н ц и й 
по состоя-
нию на
__________
(руб.)

Израсходовано 
субвенций по 
состоянию на
___________
(руб.)

О с т а т о к 
средств суб-
венций по со-
стоянию на
___________
(руб.)

Управляющий делами администрации 
Костромской области     (___________________)
Главный бухгалтер                                   (___________________)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13 » июня 2013 г.     №  8
г. Кострома

Об утверждении условий эмиссии и обращения среднесрочных
государственных облигаций Костромской области 2013 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения среднесрочных госу-
дарственных облигаций Костромской области, утвержденными постановле-
нием администрации Костромской области от 31 мая 2013 года № 230-а «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения среднесрочных госу-
дарственных облигаций Костромской области», протоколом заседания бюджет-
ной комиссии при губернаторе Костромской области от 11 июня 2013 года №79, 
департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения среднесрочных 
государственных облигаций Костромской области 2013 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга.

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

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

Директор департамента финансов  И.В. БАЛАНИН

Приложение
Утверждены

постановлением департамента
финансов Костромской области

от «13» июня 2013 г. № 8

УСЛОВИЯ 
эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций 

Костромской области 2013 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Условия эмиссии и обращения среднесрочных государственных 

облигаций Костромской области 2013 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обраще-
ния государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями 
эмиссии и обращения среднесрочных государственных облигаций Костромской 
области, утвержденными постановлением администрации Костромской области 
от 31 мая 2013 года № 230-а «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и 
обращения среднесрочных государственных облигаций Костромской области»  
(далее – Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и по-
гашения среднесрочных государственных облигаций Костромской области с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – облигации).
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2. Облигации являются государственными документарными ценными бумага-

ми на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 
с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата.

3. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках одно-
го выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих от-
дельных выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), при-
знается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об 
эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что дан-
ный выпуск является дополнительным.

4. Срок обращения облигаций устанавливается в решении об эмиссии от-
дельного выпуска государственных облигаций Костромской области (далее – 
Решение об эмиссии выпуска) и может быть от 1 года до 5 лет. 

5. Эмиссия отдельных выпусков облигаций осуществляется на основании Ре-
шения об эмиссии выпуска, принимаемого департаментом финансов Костром-
ской области (далее – Эмитент) в соответствии с Генеральными условиями и 
настоящими Условиями, содержащего условия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента – 156000, г. Кострома, ул. 
Пятницкая,  39/1. 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и по-
гашения облигаций, проводит Эмитент.

6. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения, если 
такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением об эмиссии выпуска.

7. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Россий-
ской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

8. В целях настоящих Условий: 
1) под Уполномоченным агентом понимается определяемый путем прове-

дения открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, заключивший государственный контракт с Эми-
тентом на выполнение функций по обслуживанию процедур выпуска, размеще-
ния и обращения государственных облигаций Костромской области;

2) под Уполномоченным депозитарием понимается определяемый в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность и 
заключивший государственный контракт с Эмитентом на оказание депозитар-
ных услуг по государственным облигациям Костромской области;

3) под Организатором торговли на рынке ценных бумаг (далее – Организатор 
торговли) понимается определяемый путем проведения открытого конкурса или 
открытого аукциона в электронной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации профессиональный участник рынка ценных бумаг, осу-
ществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг или 
деятельность фондовой биржи и заключивший государственный контракт с Эми-
тентом на оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов, включе-
нию и поддержанию в котировальных списках ценных бумаг Костромской области.

Глава 2. Порядок размещения и обращения облигаций
9. Дата начала размещения и период размещения облигаций устанавливают-

ся в Решении об эмиссии выпуска.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом Эмитентом информации, 

содержащейся в Решении об эмиссии выпуска, осуществляется не позднее чем 
за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в официаль-
ном сообщении об эмиссии выпуска облигаций Костромской области в сред-
ствах массовой информации.

10. Размещение отдельных выпусков облигаций Костромской области осу-
ществляется следующими способами:

1) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об 
эмиссии выпуска сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченно-
го агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельца-
ми облигаций на конкурсе по определению ставки первого купона, проводимом у 
Организатора торговли в соответствии с правилами Организатора торговли.

В дату начала размещения облигаций проводится конкурс по определению ставки 
первого купона (далее – Конкурс). Размещение облигаций в дату проведения Конкур-
са осуществляется по цене, равной 100 процентов от номинальной стоимости обли-
гаций. Предметом Конкурса является определение ставки первого купона. Эмитент 
устанавливает единую ставку первого купона по облигациям, исходя из поданных в 
ходе Конкурса заявок на приобретение облигаций. Удовлетворению подлежат те за-
явки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по облигациям равны или 
ниже ставки первого купона, установленного Эмитентом по итогам Конкурса.

Дальнейшее размещение облигаций, если они не были полностью раз-
мещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, после его 
окончания и проводится в течение периода размещения облигаций путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, поданных в адрес 
Уполномоченного агента в соответствии с правилами Организатора торговли. 
Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Упол-
номоченному агенту по цене, указанной Эмитентом (при этом в дату начала раз-
мещения цена размещения устанавливается равной номинальной стоимости 
облигаций, а в последующие даты может быть равна или отлична от нее).

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки об-
лигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на 
дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 23 настоящих Условий.

Порядок проведения Конкурса устанавливается в Решении об эмиссии выпуска;
2) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об 
эмиссии выпуска сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномо-
ченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми 
владельцами облигаций у Организатора торговли в соответствии с правилами 
Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стои-
мости облигаций в дату начала размещения, и равной, или отличной от нее – в 
последующие даты, и процентной ставке по первому купону.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенци-
альных покупателей на приобретение облигаций по цене размещения, равной 
номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения, и равной, или 
отличной от нее – в последующие даты, и процентной ставке по первому купону 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение де-
лать предложение о приобретении облигаций (далее – оферта) и заключении 
сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов Органи-
затора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости облига-
ций в дату начала размещения, и равной, или отличной от нее – в последующие 
даты, и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в по-
рядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии выпуска.

Оферты о приобретении облигаций направляются в адрес Уполномоченного аген-

та. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления 
оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

В направляемых офертах потенциальные покупатели указывают максималь-
ную сумму, на которую они готовы купить облигации, количество облигаций и 
минимальную процентную ставку по первому купону по облигациям, при кото-
рой они готовы приобрести облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления оферт Уполномоченный агент фор-
мирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа реестра оферт Эмитент:
принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя 

из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Костром-
ской области и размещения отдельного выпуска облигаций в полном объеме;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать облигации, 
а также количество облигаций, которые он намеревается продать данным при-
обретателям, исходя из: пропорционального распределения облигаций среди 
приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обе-
спечения ликвидности выпуска облигаций во время вторичного обращения, 
недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, 
недопущения предоставления государственных преференций.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт Уполномоченному агенту.
Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения об-

лигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об уста-
новленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке, 
указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии выпуска.

Уполномоченный агент направляет акцепт на оферты потенциальным поку-
пателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использованием 
системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной 
стоимости облигаций в дату начала размещения, и равной, или отличной от нее – в 
последующие даты, и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитен-
том в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии выпуска.

В дату начала размещения облигаций участники торгов Организатора 
торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по со-
гласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку об-
лигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой 
счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение облигаций направляются участниками 
торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка на приобретение облигаций должна содержать следующие 
значимые условия:

цену покупки 100 процентов от номинальной стоимости облигации;
количество облигаций;
а также иную информацию в соответствии с правилами Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в дату начала раз-

мещения облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене 
размещения, равной номинальной стоимости облигаций и процентной став-
ке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в 
настоящих Условиях и в Решении об эмиссии выпуска, и заканчивается в дату 
окончания размещения облигаций. Организатор торговли составляет сводный 
реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных за-
явок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает 
вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент прини-
мает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием 
акцепта оферты.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, 
которые будут удовлетворены, а также количество облигаций, которые он намере-
вается продать данным покупателям торгов, после чего Эмитент в лице Уполномо-
ченного агента заключает сделки купли-продажи облигаций с покупателями путем 
выставления встречных адресных заявок с указанием количества облигаций, кото-
рые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими 
Условиями, Решением об эмиссии выпуска и правилами Организатора торговли.

В случае неполного размещения отдельного выпуска облигаций дальнейшее 
размещение облигаций начинается в дату начала размещения облигаций непо-
средственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного 
по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода 
размещения облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку облига-
ций, поданных в адрес Уполномоченного агента в соответствии с правилами Орга-
низатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием 
Эмитента Уполномоченному агенту по цене, указанной Эмитентом (при этом в дату 
начала размещения цена размещения устанавливается равной номинальной сто-
имости облигаций, а в последующие даты может быть равна или отлична от нее). 

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки об-
лигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на 
дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 23 настоящих Условий.

11. Способ размещения отдельного выпуска облигаций, порядок его прове-
дения и подробная информация об условиях размещения отдельного выпуска 
облигаций определяется Эмитентом в Решении об эмиссии выпуска.

12. Весь выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 
который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и ко-
торый до даты начала размещения передается на хранение (учет) в Уполномо-
ченный депозитарий. Обязательное централизованное хранение глобального 
сертификата облигаций осуществляется Уполномоченным депозитарием. Гло-
бальный сертификат владельцам облигаций не выдается.

13. Обращение облигаций осуществляется путем заключения гражданско-
правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными ус-
ловиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии выпуска.

14. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

Глава 3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями
15. Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение пере-

дачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, 
осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осу-
ществляющими учет прав на облигации, за исключением Уполномоченного де-
позитария (далее – Депозитарии).

Удостоверением права владельца на облигации является выписка со счета 
депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на облигации переходит в момент осуществления при-
ходной записи по счету депо приобретателя.

16. Владелец облигации получает ее номинальную стоимость в объеме и 
даты, установленные Решением об эмиссии выпуска.

17. Владелец облигации получает купонный доход, начисляемый на непога-
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шенную часть номинальной стоимости облигации, в установленные Решением 
об эмиссии выпуска даты купонных выплат.

18. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-
правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ге-
неральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии выпуска.

19. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблю-
дении владельцами установленного законодательством Российской Федера-
ции порядка осуществления этих прав.

Глава 4. Порядок расчета размера дохода по облигациям
20. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также раз-

ница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций с исключением 
накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.

21. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде 
процента к непогашенной части номинальной стоимости облигации и длитель-
ности купонного периода.

Размер купонной ставки в процентах годовых и (или) порядок его определе-
ния на второй и каждый последующий купонный период устанавливаются Эми-
тентом в Решении об эмиссии выпуска.

Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность 
купонных периодов устанавливаются Эмитентом в Решении об эмиссии выпуска.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:
К = Nоm*Сj*Тj / 365 / 100%,
где:
К – размер купонного дохода, руб.;
Nоm – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, руб.;
Сj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Тj – длительность j-го купонного периода, в днях;
J – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление второго знака после запятой производится по правилам математи-
ческого округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

22. При обращении облигации образуется накопленный купонный доход – 
часть купонного дохода в виде процента к непогашенной номинальной стоимости 
облигации, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от 
даты выпуска облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

23. Величина накопленного купонного дохода по облигациям на текущую 
дату рассчитывается по формуле:

НКД = Nоm* Сj* ((Т - Т(j-1)) / 365) / 100%,
где:
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nоm – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, руб.;
Сj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т – текущая дата;
Т(j-1) – дата окончания купонного периода облигаций с порядковым номером 

(j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
J – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление второго знака после запятой производится по правилам математи-
ческого округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Глава 5. Прочие условия эмиссии и обращения облигаций
24. Погашение номинальной стоимости частями (амортизация долга) осу-

ществляется в даты, установленные Решением об эмиссии выпуска и совпа-
дающие с датами выплат купонного дохода по ним (далее – Дата амортизации 
долга). Датой погашения облигаций является дата выплаты последней непога-
шенной части номинальной стоимости.

Размер погашаемой части номинальной стоимости облигаций определяется 
на каждую Дату амортизации долга в Решении об эмиссии выпуска.

25. Выплаты при погашении облигаций производятся в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по облигациям, получают выплаты по облигациям через депо-
зитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого 
они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 
депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 
путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указан-
ная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных 
средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария.

Погашение облигаций производится в соответствии с порядком, установлен-
ным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

26. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федера-
ции в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по облигациям, получают доходы в денежной форме по облига-
циям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депо-
нентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 
путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указан-
ная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных 
средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария.

Выплаты дохода по облигациям осуществляются в соответствии с порядком, уста-
новленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

27. Данные об Уполномоченном агенте, Уполномоченном депозитарии и Ор-
ганизаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии выпуска.

28. В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года 
N 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» установлены следующие па-
раметры бюджета Костромской области на 2013 год:

№   
п/п Наименование статей Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3

1.     Доходы:                                        
1.1    Налоговые и неналоговые доходы:                12 674 956,5

1.1.1  Налоги на прибыль, доходы                      7 217 242,5
1.1.1.1 налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты           

субъектов Российской Федерации                                3 293 401,5
1.1.1.2 налог на доходы физических лиц                                3 923 841,0
1.1.2  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации             2 172 842,0
1.1.3  Налоги на совокупный доход                     1 043 682,0
1.1.4  Налоги на имущество                            1 750 810,0
1.1.5  Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами               8 925,0   
1.1.6  Государственная пошлина                        21 911,8   
1.1.7  Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам   
-

1.1.8  Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 76 196,6   

1.1.9  Платежи при пользовании природными ресурсами   112 692,0  
1.1.10 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства                             89 153,5   
1.1.11 Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов                                        107 122,0   
1.1.12 Административные платежи и сборы                500,0    
1.1.13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба             73 819,1   
1.1.14 Прочие неналоговые доходы                       60,0     
1.2.   Безвозмездные поступления                      6 834 241,5
1.2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
6 248 067,5

1.2.2 Безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций

510 249,4

1.2.3 Безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций

72 055,2

1.2.4 Прочие безвозмездные поступления 2 006,2
1.2.5 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 863,2

Всего доходов                                          19 509 198,0
2.     Расходы:                                       
2.1    Общегосударственные вопросы                    1 131 510,9
2.2    Национальная оборона                           13 476,0  
2.3    Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность                                   
178 444,4  

2.4    Национальная экономика                         3 591 237,4
2.5    Жилищно-коммунальное хозяйство                 1 204 044,7  
2.6    Охрана окружающей среды                        59 711,6  
2.7    Образование                                    4 588 964,5
2.8    Культура и кинематография                      395 877,1  
2.9    Здравоохранение                                4 202 766,4
2.10   Социальная политика                            3 953 873,9
2.11   Физическая культура и спорт                    252 871,5  
2.12   Средства массовой информации                   164 023,6  
2.13 Обслуживание государственного и муниципального 

долга
643 637,1  

2.14 Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 665 488,6

Всего расходов                                         22 045 927,7
Дефицит (-)/Профицит (+) бюджета                                        - 2 536 729,7

29. Верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области 
на 1 января 2014 года - 11 278 499,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по государственным гарантиям Костромской области - 0,0 рублей. Предельный 
объем государственного долга Костромской области на 2013 год установлен в сум-
ме 12 674 956,5 тыс. рублей; предельный объем расходов на обслуживание госу-
дарственного долга Костромской области на 2013 год –         643 637,1 тыс. рублей.

По состоянию на момент утверждения настоящих Условий суммар-
ная величина государственного долга Костромской области составляет 
9 712 699,9 тыс. рублей.

30. Сведения об исполнении областного бюджета за 2010, 2011 и 2012 годы:

Сведения об исполнении бюджета Костромской области за 2010 год:

№   
п/п Наименование статей Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3

 1.   Доходы:                                        
 1.1  Налоговые и неналоговые доходы                 8 583 565,0
 1.1.1 Налоги на прибыль, доходы                      5 143 130,5
 1.1.2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации             
1 462 010,8

 1.1.3 Налоги на совокупный доход                     358 108,0
 1.1.4 Налоги на имущество                            1 223 412,4
 1.1.5 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами               
8 714,3

 1.1.6 Государственная пошлина                        16 787,7
 1.1.7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам   
1 006,7

 1.1.8 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

175 490,0

 1.1.9 Платежи при пользовании природными ресурсами   197 335,2
1.1.10 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-

трат государства                             
35 405,2

1.1.11 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов                                        

27 549,8

1.1.12 Административные платежи и сборы               4,4
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1.1.13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба             27 844,1
1.1.14 Прочие неналоговые доходы                      1 478,8
1.1.15 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской   

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет                          

45 095,7

1.1.16 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых  лет  

- 139 808,6

  1.2  Безвозмездные поступления                      7 658 067,1
  1.2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
7 553 562,0

  1.2.2 Безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций

78 753,4

  1.2.3 Прочие безвозмездные поступления 25 751,7
Всего доходов                                          16 241 632,1
  2.   Расходы:                                       
  2.1  Общегосударственные вопросы                    1 313 554,9
  2.2  Национальная оборона                           1 127,2
  2.3  Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность                                   
850 620,5

  2.4  Национальная экономика                         2 254 621,0
  2.5  Жилищно-коммунальное хозяйство                 195 956,2
  2.6  Охрана окружающей среды                        33 352,8
  2.7  Образование                                    1 284 176,8
  2.8  Культура, кинематография, средства массовой инфор-

мации                                     
412 870,4

  2.9  Здравоохранение, физическая культура и спорт   869 621,1
 2.10  Социальная политика                            5 794 327,8
 2.11  Межбюджетные трансферты                        5 490 618,8
Всего расходов                                         18 500 847,5
Дефицит (-)/Профицит (+) бюджета                                        - 2 259 215,40

Сведения об исполнении бюджета Костромской области за 2011 год:

№   
п/п Наименование статей Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3

1.     Доходы:                                        
1.1    Налоговые и неналоговые доходы:                9 332 100,1
1.1.1  Налоги на прибыль, доходы                      5 610 527,5
1.1.2  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации             
1 584 141,2

1.1.3  Налоги на совокупный доход                     396 379,9
1.1.4  Налоги на имущество                            1 348 606,3
1.1.5  Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами               
8 925,6

1.1.6  Государственная пошлина                        36 608,5
1.1.7  Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам   
825,3

1.1.8  Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

105 528,5

1.1.9  Платежи при пользовании природными ресурсами   160 734,8
1.1.10 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства                             
36 725,3

1.1.11 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов       25 015,8

1.1.12 Административные платежи и сборы               1 197,8
1.1.13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба             16 426,4
1.1.14 Прочие неналоговые доходы                      457,2
1.2.   Безвозмездные поступления                      8 068 459,9
1.2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
7 979 072,6

1.2.2 Безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций

174 318,7

1.2.3 Прочие безвозмездные поступления 5 082,8
1.2.4 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

52 690,6

1.2.5 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-142 704,8

Всего доходов                                          17 400 560,0
2.     Расходы:                                       
2.1    Общегосударственные вопросы                    839 052,1
2.2    Национальная оборона                           15 807,2
2.3    Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность                                   
949 625,9

2.4    Национальная экономика                         2 843 259,2
2.5    Жилищно-коммунальное хозяйство                 630 372,6
2.6    Охрана окружающей среды                        30 386,4
2.7    Образование                                    3 237 836,8
2.8    Культура и кинематография                                293 810,7
2.9 Здравоохранение 2 417 628,2
2.10 Социальная политика 4 247 529,7
2.11 Физическая культура и спорт   135 368,2
2.12 Средства массовой информации                   132 073,3
2.13 Обслуживание государственного и муниципального 

долга
533 310,0

2.14 Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 216 779,6

Всего расходов                                         18 522 839,9
Дефицит (-)/Профицит (+) бюджета                                        - 1 122 279,9

Сведения об исполнении бюджета Костромской области за 2012 год:

№   
п/п Наименование статей Сумма, 

тыс. рублей
   1                          2                               3        

1.     Доходы:                                        
1.1    Налоговые и неналоговые доходы:                11 711 581,0
1.1.1  Налоги на прибыль, доходы                      6 583 767,0
1.1.2  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации             
1 943 074,2

1.1.3  Налоги на совокупный доход                     1 055 981,7
1.1.4  Налоги на имущество                            1 641 091,5
1.1.5  Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами               
9 754,1

1.1.6  Государственная пошлина                        31 253,8
1.1.7  Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам   
474,8

1.1.8  Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

94 712,1

1.1.9  Платежи при пользовании природными ресурсами   162 765,2 
1.1.10 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-

ции  затрат государства                             
57 942,4 

1.1.11 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов                                        

44 770,7

1.1.12 Административные платежи и сборы               804,7
1.1.13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба             84 638,9
1.1.14 Прочие неналоговые доходы                      549,9
1.2. Безвозмездные поступления                      8 200 038,8
1.2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
8 017 876,0

1.2.2 Безвозмездные поступления от государственных (му-
ниципальных) организаций

227 540,7

1.2.3 Безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций

26 233,1

1.2.4 Прочие безвозмездные поступления 1 901,9
1.2.5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

18 537,0

1.2.6 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-92 049,9

Всего доходов                                          19 911 619,8
2. Расходы:                                       
2.1    Общегосударственные вопросы                    906 155,1
2.2    Национальная оборона                           11 529,0
2.3    Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность                                   
136 409,2

2.4    Национальная экономика                         2 757 007,5
2.5    Жилищно-коммунальное хозяйство                 641 316,1
2.6    Охрана окружающей среды                        45 875,0
2.7    Образование                                    4 025 302,3
2.8    Культура и кинематография                      316 725,3
2.9    Здравоохранение                                4 134 029,0
2.10   Социальная политика                            3 951 809,1
2.11   Физическая культура и спорт                    126 856,2
2.12   Средства массовой информации                   137 635,5
2.13 Обслуживание государственного и муниципального долга 642 477,0
2.14 Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-

там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 042 543,3

Всего расходов                                         19 875 669,6
Дефицит (-)/Профицит (+) бюджета                                        + 35 950,2

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 » июля 2013 г.      №  10
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов 
Костромской области от 27.11.2008 № 10

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действу-

ющим законодательством департамент финансов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в Порядок приостановления (сокращения) предоставления меж-
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета 
местным бюджетам (приложение), утвержденный постановлением департа-
мента финансов Костромской области от 27 ноября 2008 года № 10 «Об утверж-
дении порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным 
бюджетам» (в редакции постановлений департамента финансов Костромской 
области от 16.02.2009 №3, от 25.05.2010 № 8),  следующие изменения:

1) подпункты 2,3 и 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) контрольно-счетной палаты Костромской области;
3) департамента финансового контроля Костромской области;
4) управления по вопросам внутренней политики администрации Костром-

ской области;»;
2) подпункты 3 и 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) при превышении установленных администрацией Костромской области нор-

мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
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ных лиц местного самоуправления Костромской области, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления Костромской области (в отношении муниципаль-
ных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвести-
ционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Костромской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений,  в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета;

4) при установлении в решении о бюджете муниципального образования и испол-
нении в текущем финансовом году расходных обязательств, не связанных с реше-
нием вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Костромской области к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления (в отношении муниципальных образований, в бюджетах 
которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации и Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превыша-
ющем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
30 процентов собственных доходов местного бюджета.»;

3) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Решение о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов 

в форме дотаций и иных межбюджетных трансфертов может приниматься в от-
ношении муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным обра-
зованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
Инвестиционного фонда Костромской области субсидий и межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 
процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет, в случаях:»;

в подпункте 1 после слов «департаментом финансов» дополнить словом «со-
глашения»; 

4) Сведения, представляемые органами местного самоуправления в де-
партамент финансов Костромской области в целях определения соответствия 
параметров местных бюджетов требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации и условиям предоставления межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета (приложение № 1) изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

5) в подпункте «б» пункта 2 Заключения (приложение № 2) после слов «Инве-
стиционного фонда Российской Федерации» дополнить словами « и Инвестици-
онного фонда Костромской области». 

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

Директор департамента финансов                                                  И.В. БАЛАНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

департамента финансов Костромской области
от « 29 » июля 2013 года № 10

Сведения, представляемые органами местного самоуправления 
в департамент финансов Костромской области в целях 

определения соответствия параметров местных бюджетов
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и 

условиям предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

1. Данные, необходимые для определения значения условий оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области. 

№ 
п/п Показатель

Утверждено
 решением о 
бюджете на 

_____ год

Кассовое
 испол-

нение на 
__________

1 Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих, руб.

  

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением субвенций, а 
также предоставляемых муниципальным об-
разованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестици-
онного фонда Костромской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями), руб.

  

2 Налоговые и неналоговые доходы,  руб.   
3 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципального образования Ко-
стромской области,  руб.

  

4 Доля расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования Костромской области (без субвенций,  
также предоставляемых муниципальным об-
разованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестици-
онного фонда Костромской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями) в общей сумме налоговых 
и неналоговых доходов, дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного образования Костромской области, %

  

 
2.   Объем налоговых доходов, поступивших за отчетный период по дополни-

тельным нормативам отчислений в разрезе налогов и сборов.
3. Выписка из муниципальной долговой книги о долговых обязательствах на на-

чало текущего финансового года и начало последнего отчетного периода (квартала).
4. Решения о внесении изменений в утвержденный решением представи-

тельного органа муниципального образования бюджет муниципального обра-
зования на текущий финансовый год. 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 » июля 2013 г.     №  11
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов 
Костромской области от 28.07.2011 №20 

В целях приведения нормативного правового акта департамента финансов 
Костромской области в соответствие с действующим законодательством де-
партамент финансов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента финансов Костромской области от 
28 июля 2011 года №20 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета и Методики планирования бюджетных ас-
сигнований» (в редакции постановления департамента финансов Костромской 
области от 20.12.2011 №30) следующие изменения:

1) по тексту постановления после слов «на очередной финансовый год» до-
полнить словами «и плановый период»;

2) в Порядке планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год (приложение №1):

в заголовке и по тексту после слов «на очередной финансовый год» допол-
нить словами «и плановый период»;

в пункте 6:
в абзаце втором подпункта 1 слова «в том числе» заменить словом «включая»; 
абзац четвертый подпункта 1 дополнить словами «и государственными уни-

тарными предприятиями»;
в подпункте 5 после слов «в очередном финансовом году» дополнить слова-

ми « и (или) плановом периоде»;
пункт 8 признать утратившим силу;
3) в Методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на очередной финансовый год (приложение №2):
в заголовке и по тексту после слов «очередной финансовый год» в соответствую-

щих падежах дополнить словами «и плановый период» в соответствующих падежах;
пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Для целей настоящей Методики используются следующие методы рас-

чета бюджетных ассигнований: 
1) нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе 

нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах 
(федеральных законах, нормативных правовых актах Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законах Костромской об-
ласти, нормативных правовых актах губернатора Костромской области, адми-
нистрации Костромской области) по формуле:

БА = N* K, где 
БА - объем бюджетных ассигнований;
N- норматив расходов на одного условного носителя расходного обязатель-

ства (части расходного обязательства);
K – планируемая (прогнозируемая) численность условных носителей расход-

ного обязательства (единицу) в соответствующем году;
2) метод индексации - расчет объема бюджетных ассигнований путем индек-

сации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ассигно-
ваний по формуле:

БА = R*k, где 
БА - объем бюджетных ассигнований;  
R – объем расходов в году, предшествующем планируемому; 
k - коэффициент индексации или изменения объема расходов в планируе-

мом году по сравнению с предыдущим годом; 
3) плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соот-

ветствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (долго-
срочной целевой программе, договоре)  Правительства Российской Федерации 
и (или) администрации Костромской области, или актах главного распорядите-
ля средств областного бюджета; 

4) иной метод расчета бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных 
ассигнований методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 
и планового метода.»; 

в главе 2:
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные для реализации государ-

ственных программ Костромской области, ведомственных программ включаются в 
расчет бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период  в соответствии с утвердив-
шим их нормативным правовым актом и паспортом соответствующей программы.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных государ-

ственных программ Костромской области, ведомственных целевых программ, а 
также инвестиционных проектов (статьи 69.1 и 79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации) рассчитываются плановым методом.»;

в главе 3:
подпункты 1-3 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«1) объемы бюджетных ассигнований на оплату труда (с начислениями) работников 
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казенных учреждений, а также объемы бюджетных ассигнований на денежное содер-
жание лиц, замещающих государственные должности и должности государственной 
гражданской службы Костромской области, работников государственных органов ис-
полнительной власти Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной службы Костромской области, (статья 70 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), рассчитываются методом индексации;

2) объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для государственных нужд, в том числе на капитальный ремонт 
и закупку оборудования (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
а также объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций бюджетного учреждения) в целях оказания государственных 
услуг физическим и юридическим лицам (статья 69.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации) рассчитываются методом индексации на уровень инфляции или 
иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг;

объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных государ-
ственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным про-
изводственным циклом рассчитываются плановым методом и указываются в 
соответствии с указанными долгосрочными контрактами; 

3) объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (статья 70 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) в очередном финансовом году и плановом периоде, 
рассчитываются отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и значения налоговой ставки;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населе-

ния определяются следующим образом.
Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в том 
числе исполняемых за счет межбюджетных трансфертов, рассчитываются нор-
мативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируе-
мую численность физических лиц, являющихся получателями выплат. 

Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за 
исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в том 
числе исполняемых за счет межбюджетных трансфертов рассчитываются нор-
мативным методом, а для бюджетных ассигнований, объем которых рассчиты-
вается методом, отличным от нормативного -  в соответствии с утвержденным 
порядком предоставления социальных выплат гражданам либо порядком  при-
обретения товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в 
целях реализации мер социальной поддержки населения.»;

в пункте 13 слова «областных целевых» заменить словом «государственных». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директо-

ром департамента финансов Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и приме-

няется для формирования областного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Директор департамента финансов                                                 И.В.БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «29» июля 2013 г.                                                                                     № 97

Об утверждении  дополнительного перечня участников мероприятий  
Программы дополнительных мероприятий, направленных

 на снижение напряженности на рынке труда Костромской области,
 на 2013 год

 
 В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, на-

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

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к Программе дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 
год (приложение №1), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 16 мая 2013 года.

Заместитель директора департамента                            С.А. СКРИПЕЛЕВА 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «29» июля 2013 г. № 97

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование предприятий 
и организаций

Коли-
чество 

участни-
ков,
чел.

Расчет-
ная сумма 
возмеще-

ния,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Промышленность

1 Городской округ го-
род Буй

ИП Городкова Наталья Вале-
рьевна

1 66,2

2 М у н и ц и п а л ь н ы й 
район город Нея и 
Нейский район

ИП Свинин Андрей Владими-
рович

1 66,2

Торговля
3 Городской округ го-

род Волгореченск
ИП Мордынский Игорь Вя-
чеславович

1 66,2

4 Городской округ го-
род Волгореченск

ООО «Новые технологии» 1 66,2

5 Городской округ го-
род Галич

ИП Насибов Эльбрус Карам 
Оглы

1 66,2

6 Городской округ го-
род Мантурово

ИП Поваренкин Дмитрий 
Юрьевич

2 132,4

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июля 2013 года                      № 5

О внесении изменений в постановление департамента лесного 
хозяйства Костромской области от 25.03.2013 № 2 

Департамент лесного хозяйства Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 25 марта 2013 года № 2 «Об утверждении персональных составов 
комиссий по контролю за целевым использованием гражданами древесины, за-
готавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд» (в ред. постановления департамента лесного хозяйства Костромской 
области от 19.04.2013 № 4), следующие изменения:

утвердить персональные составы комиссий по контролю за целевым исполь-
зованием гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд (приложения 4, 5, 12) в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя директора департамента Орлову Л.В.

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

Директор департамента   Н.В.НИКОЛАЕВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением департамента лесного
хозяйства Костромской области

от «18» июля 2013 года №  5

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами 

древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на землях лесного фонда 

Галичского лесничества Костромской области 
(г. Галич, ул. Гладышева, 75)

Петухов           - директор ОГКУ «Галичское лесничество»,
Владимир Николаевич           председатель комиссии
Жабраков                 - заместитель директора ОГКУ «Галичское
Алексей Николаевич         лесничество», заместитель председателя комиссии
Смирнова                 - инженер по лесопользованию ОГКУ «Галичское
Людмила Александровна      лесничество»
Веселова          - начальник отдела архитектуры 
Ирина Николаевна         и градостроительства городского округа г. Галич
          (по согласованию)
Докучаев          - депутат Думы городского округа г. Галич
Юрий Юрьевич         Костромской области (по согласованию)
Поспелов          - депутат Собрания депутатов Галичского
Михаил Алексеевич         муниципального района, заместитель директора
          ООО «Бирюса» (по согласованию)
Федорчук          - государственный инспектор по охране леса
Владимир Васильевич         ОГКУ «Галичское лесничество»
Шапкина          - главный специалист по труду сектора природных
Наталья Валентиновна          ресурсов и охраны труда Галичского 
          муниципального района  (по согласованию)

Приложение № 2
Утвержден

постановлением департамента лесного 
хозяйства Костромской области

от «18» июля 2013 года №  5

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
комиссии по контролю за целевым использованием гражданами 

древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на землях лесного фонда 

Кадыйского лесничества Костромской области 
(п. Кадый, ул. Костромская, 66)

Коротышов                  - директор ОГКУ «Кадыйское лесничество»,
Евгений Леонидович         председатель комиссии
Козлов          - заместитель директора ОГКУ «Кадыйское
Роман Владимирович            лесничество», заместитель председателя комиссии
Кузьмичева                  - инженер по лесопользованию ОГКУ
Наталья Владимировна        «Кадыйское лесничество», секретарь комиссии
Гарасюк          - участковый лесничий Октябрьского
Виктор Владимирович           участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское
           лесничество»
Егоров          - участковый лесничий Южного участкового
Виталий Алексеевич         лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество»
Комаров           - государственный инспектор по охране леса
Дмитрий Иванович         ОГКУ «Кадыйское лесничество»

Коротаев          - участковый лесничий Чернышевского
Сергей Владимирович           участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское
          лесничество»
Морев          - депутат Собрания депутатов Кадыйского
Алексей Владимирович   муниципального района (по согласованию)
Смирнов          - участковый лесничий Немденского участкового
Николай Алексеевич          лесничества ОГКУ «Калыйское  лесничество»
Смирнов          - участковый лесничий Шуйского участкового
Алексей Николаевич          лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество»
Смирнова          - заведующая сектором архитектуры
Олеся Евгеньевна         и градостроительства отдела архитектуры,
          строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства,
          транспорта, природных ресурсов и охраны
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          окружающей среды администрации Кадыйского
          муниципального района   (по согласованию)
Смирнова           - заместитель начальника отдела по экономике,
Марина Сергеевна          имущественно - земельным отношениям,
           размещению муниципального заказа,
           ценообразованию, предпринимательству и защите
           прав потребителей администрации Кадыйского
           муниципального района (по согласованию)
Чухарев           - участковый лесничий Северного участкового
Алексей Борисович          лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество»
Шевцов           - участковый лесничий Кадыйского участкового
Андрей Владимирович           лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество»

Приложение № 3
Утвержден

постановлением департамента лесного 
хозяйства Костромской области

от «18» июля 2013 года №  5

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
 комиссии по контролю за целевым использованием гражданами 

древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд на землях лесного фонда 

Октябрьского лесничества Костромской области 
(с. Боговарово, 3-я Заводская, 29)

Воеводин           - директор ОГКУ «Октябрьское лесничество»,
Александр Васильевич           председатель комиссии
Печерин           - заместитель директора ОГКУ «Октябрьское
Сергей Владимирович            лесничество», заместитель председателя
             комиссии
Мелькова           - помощник участкового лесничего Соловецкого
Елена Николаевна          лесничества ОГКУ «Октябрьское лесничество»,
           секретарь комиссии
Кашина           - депутат Костромской областной Думы
Светлана Борисовна          (по согласованию)
Кузнецов           - депутат районного собрания депутатов
Алексей Васильевич          Октябрьского муниципального района
           (по согласованию)
Лебедев           - инженер лесного хозяйства ОГКУ
Александр Александрович   «Октябрьское лесничество»
Поляков           - заместитель главы администрации Октябрьского
Николай Николаевич          муниципального района (по согласованию)
Рыжков            - участковый УУПП №6 МО МВД России
Руслан Николаевич          (по согласованию)

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 11 »  июля   2013 года                                                    №  13/148/а

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии  для  ООО «КФК Энерго» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических 
и физических лиц к электрическим сетям», на основании постановления ад-
министрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О департа-
менте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии  для  ООО «КФК Энерго» на 2014 год согласно Приложению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2014 года и под-
лежит опубликованию.

Директор  департамента                                                          И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
Утверждено  постановлением департамента

 государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от « 13 »  июля  2013 г. № 13/148/а

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для  ООО «КФК Энерго» на 2014 год

(без учёта налога на добавленную стоимость)

Двухставочный тариф
Одноставочный 

тарифСтавка за содержание   
электрических сетей      

Ставка на оплату  технологическо-
го расхода (потерь) в электриче-

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

1 2 3
551 076,89 137,05 1 356,69

Примечание:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии при-

меняются для взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание 
услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями филиалу 
открытого акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «25 » июля  2013г.                     № 13/ 157

О тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями  
ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые 

сети  ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ        «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, производимую электростанция-
ми ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими производство 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания» на 2013 год  согласно приложению.

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

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  к постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

                                                                           от «11»  июля 2013 г. № 13/157 

Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями 
ГУ ОАО  «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими

 производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые 

сети  ОАО «КОЭК»  

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

1218,50 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1437,83 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю-
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «25» июля 2013г.                      № 13/ 158 

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую филиалом 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» по-

требителям Костромской области,  г. Кострома при передаче тепловой 
энергии через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетиче-

ская компания» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ        «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
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26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО 
«Ремонтно-эксплуатационное управление» «Владимирский» при передаче те-
пловой энергии через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетиче-
ская компания» на 2013 год  согласно приложению. 

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

Директор департамента                                                        И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение  к  постановлению
департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Костромской области

                                                    от «25»  июля 2013  г. № 13/158        

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский», при передаче тепловой энергии 

через тепловые сети  ОАО «КОЭК» 

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1308,30 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1543,79 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю-
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 26  »  июля 2013 года                                                      №13/ 159 

Об установлении тарифов на водоотведение 
для ОАО «Газпромтрубинвест»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить для потребителей ОАО «Газпромтрубинвест» тарифы на водо-
отведение в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 26.07.2013 г. по 26.07.2014 г.
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 56,27

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Директор  департамента          И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от  « 26 »  июля 2013 года                     № 13/160    

Об утверждении  предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 

транспортными средствами категории «М3» 
по городскому округу город Шарья

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 
1995 года № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года 
№ 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Ко-
стромской области», постановлением   администрации  Костромской  области  
от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования – транспортными средствами категории 
«М3» по городскому округу город Шарья в размере 13 руб. 91 коп. за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энерге-
тического комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 мая 2012 
года № 12/106 «Об утверждении предельного (максимального) тарифа на пере-
возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования - транс-
портными средствами категории «М3» по городскому округу город Шарья». 

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

Директор  департамента                  И. Ю. СОЛДАТОВА         

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «26»  июля  2013 года                                                              №13/161

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей  
ООО «Слив» Костромского района

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Слив» Ко-
стромского района  в следующих размерах:

Категория потребителей Ед. изм. с 27.07.2013 г. по  26.07.2014г.
Население руб./м3 33,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 33,00

Тарифы на водоотведение для ООО «Слив» налогом на добавленную стои-
мость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации.   

2.  Настоящее  постановление вступает в силу с 27 июля 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Директор  департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями 
ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии через тепловые 

сети  ОАО "Костромская областная энергетическая компания" 
на 2013 год

Наименование орга-
низации

Главное управление ОАО "ТГК-2" по Костромской об-
ласти

ИНН 7606053324
КПП 760631001
Местонаходжение 
(адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38

Атрибуты решения 
по принятому тарифу 
(наименование, дата, 
номер)

Постановление №13/157 от 25.07.2013г.

Наименование регу-
лирующего органа, 
принявшего решение

Департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

Период действия 
принятого тарифа действуют в 2013г.

Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями ГУ ОАО 
"ТГК-2" по Костромской области, осуществляющими производство 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
при передаче тепловой энергии через тепловые сети  ОАО "КОЭК" 

на 2013 год, руб/Гкал 

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0 

Свыше 
13,0

Потребители,оплачивающие производство и передачу  тепловой энергии
И н ы е 
потре-
б и т е -
ли, без 
НДС

Одноставоч-
ный, в т.ч.

1 218,50  -  -  -  -  -

Н а с е -
ление, 
с НДС

Одноставоч-
ный, в т.ч. 1 437,83  -  -  -  -  -

754
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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!            


