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

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

ЗАКОНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

9 АВГУСТА 2013 года № 32 (447)
Для детей старше 16 лет

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 140 от 01.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 16.02.2006 № 171».....................2

№ 141 от 01.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 17.12.2007 № 524»..........................2

№ 142 от 01.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 27.12.2007 № 546».......................2

№ 143 от 01.08.2013 г. «О признании утратившими силу постановлений губернатора Костромской области
                                                       от 20.08.2004 № 494 и от 21.04.2006 № 351».......................................................................................................3

№ 144 от 05.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 21.02.2006 № 190».....................3

№ 145 от 05.08.2013 г. «О признании утратившим силу постановления главы администрации Костромской области
                                                       от 02.02.1998 № 38»...........................................................................................................................................5

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 548-р от 05.08.2013 г. «О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 11.03.2013 № 156-р»...............5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 312-а от 05.08.2013 г. «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 04.09.2006 № 71-а»...........7
№ 313-а от 07.08.2013 г. «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 28.08.2012 № 333-а»...........7
№ 314-а от 07.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.09.2006 № 71-а»...........7
№ 315-а от 07.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 11.02.2010 № 31-а»...........7

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 177-ра от 05.08.2013 г. «О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 26.03.2013 № 58-ра».......12

Департамент финансов  Костромской области. Постановление. .........................................................................................................15

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области ...............................................................18, 30, 31, 32

Департамент по труду и занятости населения Костромской области. Приказ № 106 от 05.08.2013 г. ................................................18

Департамент по труду и занятости населения Костромской области. Приказ № 107 от 06.08.2013 г. ................................................18

Управление записи актов гражданского состояния Костромской области. Приказ № 42 от 06.08.2013 г. .........................................18

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.  Постановления. .........................................25

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области. Приказ № 116 от 29.07.2013 г. ................................................27

Извещение о технической ошибке в постановлении администрации Костромской области
от 15 июля 2013 года № 282а...................................................................................................................................................................32



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ9  АВГУСТА 2013 г. № 32 (447) 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” августа 2013  года       № 140
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 16.02.2006 № 171

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской 
области» постановляю:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Костромской области (приложение № 1), утвержденное постановле-
нием  губернатора Костромской области от 16 февраля 2006 года № 171 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской 
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
28.08.2007 № 374, от 01.09.2011 № 124, от 10.01.2012 № 1), следующие из-
менения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Областная комиссия создается в целях координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий.»;

2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Функции областной комиссии
Областная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следую-

щие функции:
4.1. Принимает участие в разработке программ защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, улучшения условий жизни, охраны здоровья, 
воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилактики 
их безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий, контроли-
рует реализацию этих программ;

4.2. Принимает участие в разработке нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов несовершенно-
летних;

4.3. Ежегодно информирует губернатора области о состоянии работы по 
защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, профи-
лактике безнадзорности и правонарушений с их стороны на территории об-
ласти;

4.4. Рассматривает  работу  органов  исполнительной власти Костромской 
области по исполнению федеральных и областных правовых актов по пробле-
мам детства, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав и законных интересов;

4.5. Рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей;

4.6. Обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав 
и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обра-
щения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушени-
ям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

4.7. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учрежде-
ниями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержа-
нием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

4.8. Рассматривает  представления  органа  управления образовательного 
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего обра-
зования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения 
в случаях, предусмотренных федеральным законом об образовании в Россий-
ской Федерации;

4.9. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Костромской 
области;

4.10. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Костромской области;

4.11. Подготавливает и направляет в органы государственной власти Ко-
стромской области и (или) органы местного самоуправления в порядке, 
установленном администрацией Костромской области, отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на тер-
ритории Костромской области и (или) на территории соответствующего муни-
ципального образования Костромской области;

4.12. Осуществляет контроль за обеспечением гарантий прав несовершен-
нолетних на получение бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи;

4.13. Организует исполнение представлений прокуратуры Костромской 
области при установлении нарушений действующего законодательства в де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных образований, органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4.14. Рассматривает и оценивает предложения об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
совершеннолетних родственников, а также лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей, от глав муниципальных районов и городских округов 
Костромской области, органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных объ-
единений и граждан;

4.15. Принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении областной комиссии указываются выявленные нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способ-
ствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки 
принятия указанных мер.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних обязаны сообщить областной комиссии о 
принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в по-
становлении.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” августа 2013  года       № 141
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 17.12.2007 № 524

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Костромской области, структурных под-
разделениях администрации Костромской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области поста-
новляю:

1. Внести в состав Совета по развитию местного самоуправления при гу-
бернаторе Костромской области (приложение № 2), утвержденный постанов-
лением   губернатора  Костромской области от 17 декабря 2007 года № 524 «О 
Совете по развитию местного самоуправления при губернаторе Костромской 
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
06.05.2009 № 100, от 08.12.2009 № 277, от 11.02.2010 № 16, от 16.11.2010 № 
219, от 14.03.2011 № 34, от 19.05.2011 № 75, от 04.08.2011 № 113, от 11.12.2012 
№ 289), следующие изменения:

1) вывести из состава Совета Лазаренка Виктора Михайловича, Овсянникова 
Бориса Васильевича, Подкопаеву Наталию Романовну;

2) ввести в состав Совета:
Павличкова Сергея Константиновича – директора департамента имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области,
Выпирайло Анатолия Ивановича – директора департамента строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области,
Малякина Игоря Евгеньевича – исполняющего обязанности главы админи-

страции муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (по согла-
сованию),

Макарову Татьяну Павловну – исполняющего обязанности главы админи-
страции Парфеньевского муниципального района (по согласованию);

3) должность Красавиной Елены Евгеньевны изложить в следующей редак-
ции:

«начальник правового управления администрации Костромской области»;
4) должность Смирнова Алексея Васильевича изложить в следующей редак-

ции:
«заместитель губернатора Костромской области»;
5) должность Солдатовой Ирины Юрьевны изложить в следующей редакции:
«директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

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

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “01” августа 2013 года     № 142
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 27.12.2007 № 546

В связи с организационно-штатными мероприятиями в департаменте здра-
воохранения Костромской области постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 27 де-
кабря 2007 года № 546 «О департаменте здравоохранения Костромской 
области (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
26.03.2008 № 83, от 20.06.2008 № 213, от 01.09.2008 № 305, от 17.11.2008 
№ 387, от 01.04.2009 № 72, от 29.10.2009 № 245, от 17.02.2010 № 23, от 
20.04.2010 № 84, от 27.08.2010 № 168, от 18.04.2011 № 50, от 12.12.2011 
№ 175, от 28.12.2011 № 188, от 12.03.2012 № 66, от 27.04.2012 № 98, от 
15.11.2012 № 252, от 29.12.2012 № 311, от 10.06.2013 № 103) следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1:
в абзаце первом цифры «247 857» заменить цифрами «247 517», цифры «244 

167» заменить цифрами «243 827»; 
в абзаце втором цифры «226 337» заменить цифрами «225 997», цифры «222 

647» заменить цифрами «222 307»;
2) изложить структуру департамента здравоохранения Костромской области 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу через 60 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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Структура

департамента здравоохранения Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “01” августа 2013  года       № 143
г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений губернатора 
Костромской области от 20.08.2004 № 494 и от 21.04.2006 № 351

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в со-
ответствие с постановлением губернатора Костромской области от 25 апреля 
2008 года № 140 «Об образовании коллегий при исполнительных органах госу-
дарственной власти Костромской области» постановляю: 

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление губернатора Костромской области от 20 августа 2004 года 

№ 494 «О коллегии департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области»;

2) постановление губернатора Костромской области от 21 апреля 2006 года 
№ 351 «О внесении изменений в постановление губернатора области от 20 ав-
густа 2004 года № 494». 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “5” августа 2013  года                                                                                    № 144
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской об-
ласти от 21.02.2006 № 190

В целях повышения эффективности работы по развитию территориального 
общественного самоуправления на территории Костромской области поста-
новляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 21 февра-
ля 2006 года № 190 «Об областном конкурсе на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления среди муниципальных об-
разований Костромской области и среди органов территориального обще-
ственного самоуправления Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 26.06.2006 № 482, от 11.09.2006 № 621, 
от 05.07.2007 № 299, от 29.04.2009 № 95, от 06.10.2009 № 206, от 04.03.2010 № 
30, от 24.10.2012 № 223) следующие изменения:

 1) в Положении об областном конкурсе на лучшую организацию работы тер-
риториального общественного самоуправления среди муниципальных образо-
ваний Костромской области и среди органов территориального общественного 
самоуправления Костромской области (приложение № 1):

в пункте 10 слова «с учетом оценок, выставленных членами конкурсной ко-
миссии в ходе посещения муниципальных образований» заменить словами «с 
учетом визуальной оценки результатов работы,   представленных в конкурсных 
материалах, в ходе посещения членами конкурсной комиссии муниципальных 
образований Костромской области»;

в пунктах 11 - 14 слова «с учетом оценок, выставленных членами конкурсной 

комиссии в ходе посещения органов ТОС» заменить словами «с учетом визу-
альной оценки результатов работы, представленных в конкурсных материалах, 
в ходе посещения членами конкурсной комиссии органов ТОС»;

в подпункте 2 пункта 16 слова «(положение, показатели и критерии)» заме-
нить словами «(положение, показатели, критерии и информационные письма)»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает материалы, представленные на конкурс;
2) посещает муниципальные образования Костромской области и органы 

ТОС муниципальных образований Костромской области с целью визуальной 
оценки результатов работы, представленных в конкурсных материалах; 

3) определяет победителей конкурса.»
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Конкурс проводится ежегодно в следующие сроки: 
1) до 10 августа – прием заявок для участия в конкурсе;
2) до 1 сентября – предоставление конкурсных материалов;
3) до 15 ноября  – подведение итогов конкурса.»;
пункты 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23. Подготовка конкурсных материалов осуществляется органами местно-

го самоуправления и органами ТОС муниципальных образований Костромской 
области.

24. Материалы должны содержать информацию по показателям, указанным 
в пунктах 10 - 14 настоящего Положения, с приложением справок, отчетов, 
фотодокументов и иных документов, подтверждающих соответствие показате-
лям, указанным в приложениях № 1 - 5 к  настоящему Положению. Информация 
предоставляется за период с  1 августа предыдущего года до 1 августа текущего 
года.»;

изложить показатели оценки деятельности органов местного самоуправле-
ния в номинации «На лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных 
образований Костромской области» (приложение № 1 к Положению)  в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

изложить показатели оценки деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления в номинации «На звание «Лучший орган ТОС Ко-
стромской области» (приложение № 2 к Положению)  в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

2) в составе конкурсной комиссии по проведению областного конкурса на 
лучшую организацию работы территориального общественного самоуправле-
ния среди муниципальных образований Костромской области и среди органов 
территориального общественного самоуправления Костромской области (при-
ложение № 2): 

вывести из состава конкурсной комиссии Шилова Владимира Александро-
вича;

ввести в состав конкурсной комиссии Бессонову Марину Вадимовну – заме-
стителя директора департамента социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области;

должность Калмыкова Игоря Константиновича изложить в следующей редак-
ции: «заместитель начальника управления по вопросам внутренней политики 
администрации Костромской области»;

должность Малинина Павла Львовича изложить в следующей редакции: «ве-
дущий консультант комитета Костромской областной Думы по вопросам госу-
дарственного устройства и местного самоуправления (по согласованию)».

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

Губернатор области             С. СИТНИКОВ

Приложение 
к постановлению губернатора Костромской области

от «01» августа 2013 г. № 142 
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Приложение № 1

к постановлению губернатора
Костромской области

от «5 » августа 2013 года № 144

Показатели оценки деятельности органов местного самоуправления в номинации 
«На лучшую организацию работы ТОС среди муниципальных образований Костромской области»

№ п/п Наименование показателя Оценка (балл)

1. Организационная деятельность:
1) численность населения, участвующего в работе ТОС: 
менее 3 тысяч человек 1
от 3 до 8 тысяч человек 2
свыше 8 тысяч человек 3
2) количество ТОСов на территории муниципального образования: 
менее 5 0
от 5 до 20 1
свыше 20 2
3)наличие при главе муниципального образования Совета по вопросам ТОС 1
4) наличие ежегодного плана работы Совета по вопросам ТОС 1
5) наличие правовых актов, инициированных органами ТОС 1
6) организация и проведение совещаний и семинаров 1
7) организация и проведение сходов граждан и учебы населения 1
8) организация и проведение конкурса  «Лучший орган ТОС муниципального образования» 2
9) организация работы со средствами массовой информации:
работа со средствами массовой информации 1
работа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2
10) созданные ТОСы:
все являются юридическими лицами 3
частично являются юридическими лицами 2
не являются юридическими лицами 1

2. Организация взаимодействия органов ТОС с муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и спорта, молодежными 
центрами по организации досуга населения:
1) организация и (или) проведение культурно-массовых мероприятий, праздников:
менее 6 0
от 6 до 12 1
свыше 12 2
2) организация и (или) проведение спортивных соревнований (мероприятий):
менее 6 0
от 6 до 12 1
свыше 12 2
3) организация взаимодействия органов ТОС с молодежными центрами муниципальных образований:
периодически 1
на постоянной основе 2

3. Организация взаимодействия органов ТОС с территориальными органами социальной защиты населения, опеки и попечительства:
1) по участию органов ТОС в социально значимых акциях, проводимых органами местного самоуправления и территориальными орга-
нами социальной защиты населения, опеки и попечительства:
периодически 1
на постоянной основе 2
2) по участию органов ТОС в оказании помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам, детям и подросткам, ока-
завшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, и другим социально незащищенным гражданам:
периодически 1
на постоянной основе 2

4.
Организация участия органов ТОС в проведении и (или) организации тематических мероприятий, посвященных чествованию ветера-
нов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов и участников вооруженных конфликтов, тружеников тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда и узников фашистских лагерей:
периодически 2
на постоянной основе 4

5. Организация совместной работы органов ТОС с органами внутренних дел и органами обеспечения пожарной безопасности:
по проведению совместных рейдов с целью выявления правонарушений и нарушений правил пожарной безопасности, создание усло-
вий для привлечения граждан к работам по обеспечению пожарной безопасности, организации добровольных формирований право-
охранительной направленности и пожарной безопасности, наличие таких формирований и оказание им помощи:
периодически 1
на постоянной основе 2

6. Организация работы по привлечению жителей к работе по благоустройству территорий:
периодически 1
на постоянной основе 3

7. Организация работы по взаимодействию органов ТОС со службами жилищно-коммунального хозяйства:
по общественному контролю за деятельностью управляющих компаний и (или) товариществ собственников жилья 2

по проведению субботников, сносу ветхих строений, ликвидации несанкционированных свалок, установке сооружений малых архитек-
турных форм, обустройству территорий, обустройству (созданию) мест массового отдыха жителей, детских площадок,  снижению за-
долженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования и т.п. 

4

8. Оказание материальной и финансовой помощи органам ТОС за счет средств местного бюджета 2
9. Оказание помощи органам ТОС в создании и регистрации их в качестве юридического лица 3

Приложение № 2
к постановлению губернатора

Костромской области
от «5» августа 2013 года № 144

Показатели оценки деятельности органов территориального общественного самоуправления в номинации
 «На звание «Лучший орган ТОС Костромской области»

№ п/п Наименование показателя Оценка (балл)

1. Организационная деятельность:
1) численность населения, участвующего в работе ТОС: 
менее 500 человек 1
от 500 до  1000  человек 2
свыше 1000 человек 3
2) участие в работе Совета по вопросам ТОС при главе муниципального образования 1
3) наличие ежегодного плана работы органа ТОС 1
4) разработка проектов нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления 2
5) проведение органом ТОС семинаров и  совещаний 1
6) проведение органом ТОС сходов и собраний граждан 1
7) проведение конкурса на лучший двор, лучший цветник и т.д. 2
8) работа органов ТОС со средствами массовой информации:
работа со средствами массовой информации 1
работа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2
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9) Орган ТОС:
является юридическим лицом 3
не является юридическим лицом 1

2. Взаимодействие органа ТОС с муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и спорта, молодежными центрами по 
организации досуга населения:
1) проведение органом ТОС культурно-массовых мероприятий, праздников, иных культурно-просветительских акций:
менее 6 0
от 6 до 12 1
свыше 12 2
2) проведение органом ТОС спортивных соревнований (мероприятий):
менее 6 0
от 6 до 12 1
свыше 12 2
3) взаимодействие органов ТОС с молодежными центрами муниципальных образований:
периодически 1
на постоянной основе 2

3. Взаимодействие органов ТОС с территориальными органами социальной защиты населения, опеки и попечительства:
1) участие в социально значимых акциях, проводимых органами местного самоуправления и территориальными органами социальной 
защиты населения, опеки и попечительства:
периодически 1
на постоянной основе 2
2) оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам, детям и подросткам, оказавшимся в социально опас-
ном положении и трудной жизненной ситуации, и другим социально незащищенным гражданам:
периодически 1
на постоянной основе 2

4.
Участие органов ТОС в проведении и (или) организации тематических мероприятий, посвященных чествованию ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов и участников вооруженных конфликтов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда 
и узников фашистских концлагерей:
периодически 2
на постоянной основе 4

5. Совместная работа органа ТОС с органами внутренних дел и органами обеспечения пожарной безопасности :
по проведению совместных рейдов с целью выявления правонарушений и нарушений правил пожарной безопасности, созданию усло-
вий для привлечения граждан к работам по обеспечению пожарной безопасности, организации добровольных формирований правоох-
ранительной направленности и пожарной безопасности, наличию таких формирований и оказание им помощи:
периодически 1
на постоянной основе 2

6. Работа органов ТОС по привлечению жителей к работе по благоустройству территорий:
периодически 1
на постоянной основе 3

7. Работа органов ТОС по взаимодействию со службами жилищно-коммунального хозяйства:
по общественному контролю за деятельностью управляющих компаний и (или) товариществ собственников жилья 2

по проведению субботников, сносу ветхих строений, ликвидации несанкционированных свалок, установке сооружений малых архитек-
турных форм, обустройству территорий, обустройству (созданию) мест массового отдыха жителей, детских площадок, снижению за-
долженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования

4

8.

Финансовое обеспечение работы органа ТОС за счет: 
средств местного бюджета
спонсорской помощи
добровольных пожертвований граждан

1
1
1

____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “5” августа 2013  года                                                                                         № 145
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления главы администрации 
Костромской области от 02.02.1998 № 38

В связи с выполнением мероприятий, одобренных постановлением главы 
администрации Костромской области от 2 февраля 1998 года № 38 «О мерах по 
организации в области Государственной системы регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума», постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление главы администрации Костром-
ской области от 2 февраля 1998 года № 38 «О мерах по организации в области 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 5 »   августа   2013 года                                                                                    № 548-р
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение губернатора
 Костромской области от 11.03.2013 № 156-р

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Ко-
стромской области, руководствуясь  статьей 24 Устава Костромской области:

1. Внести в  распоряжение  губернатора Костромской области от  11 мар-
та 2013 года № 156-р «О распределении обязанностей между первыми заме-
стителями губернатора Костромской области, заместителями губернатора 
Костромской области, статс-секретарем - заместителем губернатора Костром-
ской области» (в редакции распоряжения губернатора Костромской области от 
13.05.2013 № 353-р) следующие изменения:

1) в распределении обязанностей между первыми заместителями  губерна-
тора Костромской области, заместителями губернатора Костромской области, 
статс-секретарем – заместителем губернатора Костромской области (прило-
жение № 2):

в пункте 2:
абзац седьмой подпункта 1 исключить;
абзац шестой подпункта 2 исключить;
в пункте 3:
абзацы седьмой, восьмой подпункта 1 исключить;
абзац второй подпункта 2 исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Алексеев Павел Владимирович – заместитель губернатора Костромской 
области:

1) координирует работу исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, дает им поручения по вопросам:

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - граж-
данам России»;

реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
развития строительства, архитектуры и градостроительства;

реализации государственной и выработке региональной политики в области 
развития дорожно-транспортного  комплекса; 

реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
газификации и топливно-энергетического комплекса;

административной реформы в части создания электронного правительства 
на территории Костромской области, создания и внедрения единой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры, обеспечивающей  межведом-
ственное информационное взаимодействие органов государственной власти, 
организаций и граждан в рамках организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг «по принципу одного окна» на базе  многофункциональ-
ных центров Костромской области; 

региональной инвестиционной политики;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 

внешнеэкономической, межрегиональной деятельности; 
развития промышленности;
развития информационных технологий;
развития связи;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костром-

ской области;
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Костромской области;
государственной жилищной инспекции Костромской области;
управления информатизации и связи администрации Костромской области;
управления инвестиционной и промышленной политики администрации Ко-

стромской области.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Смирнов Алексей Васильевич – заместитель губернатора Костромской 

области:
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти 

Костромской области, дает им поручения по вопросам:
реализации государственной и выработке региональной политики в области 

развития лесного хозяйства;
реализации государственной и выработке региональной политики в области 

природопользования и охраны окружающей среды;
экологического надзора;
реализации государственной и выработке региональной политики в области 

развития агропромышленного комплекса;
реализации государственного ветеринарного надзора;
реализации государственной и выработке региональной политики в области 

осуществления государственного надзора за техническим состоянием само-
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ходных машин и других видов техники в процессе использования в части безо-
пасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, 
а в агропромышленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации ма-
шин и оборудования;

2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента лесного хозяйства Костромской области;
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-

ской области;
департамента агропромышленного комплекса Костромской области;
управления ветеринарии Костромской области;
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Костромской области.»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные утвержденным 

распределением обязанностей за:
Анохиным А.А., рассматривает Корсун И.В.;
Корсуном И.В., рассматривает Анохин А.А.;
Казаковым Е.В., рассматривает Анохин А.А.;
Смирновым А.В., рассматривает Алексеев П.В.;
Кирпичником В.Г., рассматривает Анохин А.А.;
Алексеевым П.В., рассматривает Корсун И.В.;
Карпенко Е.А., рассматривает Кирпичник В.Г.;
Лиштовным Е.И., рассматривает Карпенко Е.А.
В случае временного отсутствия первого заместителя губернатора Ко-

стромской области, заместителей губернатора Костромской области, за кото-
рыми закреплено рассмотрение вопросов временно отсутствующих первого 
заместителя губернатора Костромской области, заместителей губернатора 
Костромской области, рассмотрение закрепленных за ними вопросов осущест-
вляется по решению губернатора Костромской области.»;

2) в закреплении государственных учреждений Костромской области, го-
сударственных предприятий Костромской области, хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в собственности Костромской области, за пер-
выми заместителями губернатора Костромской области, заместителями губер-
натора Костромской области, статс-секретарем – заместителем губернатора 
Костромской области (приложение № 3):

в пункте 2:
раздел «Лесничества» признать утратившим силу;
раздел «Лесопромышленные предприятия» признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Алексеев Павел Владимирович – заместитель губернатора Костромской 
области: 

№
п/п

Наименование учреждений, предприятий,
хозяйственных обществ

1. ОГКУ «Облстройзаказчик»

2. ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению Костромской области»

3. ОГБУ «Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской 
области»

4. ОАО «Архитектурно-градостроительный центр»
5. ОАО «Буйская передвижная механизированная колонна № 2»
6. ООО «Костромарегионторф»
7. ОАО «Костромской ипотечный оператор»
8. ОГУ «Государственная экспертиза Костромской области»
9. ОАО «Мисковское»
10. ГПКО «Мотордеталь»

Транспортные предприятия и хозяйственные общества

11. ОАО   «Шортюгское ППЖТ»
12. ГП  «Костромское ПАТП-3»
13. ОАО «Костромское авиапредприятие»

Предприятия и хозяйствующие общества 
дорожно-эксплуатационного комплекса

14. ГПКО «Костромское ДЭП-3»
15. ГПКО «Нерехтское ДЭП-4»
16. ГПКО «Сусанинское ДЭП-6»
17. ГПКО «Судиславское  ГДЭП-8»
18. ГПКО «Галичское ДЭП-10»
19. ГПКО «Чухломское ДЭП-11»
20. ГПКО «Островское ДЭП-15»
21. ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
22. ГПКО «Мантуровское ДЭП-19»
23. ГПКО «Кологривское ДЭП-21»
24. ГПКО «Нейское ДЭП-23»
25. ГПКО «Поназыревское ДЭП-24»
26. ГПКО «Шарьинское ДЭП-25»
27. ГПКО «Вохомское ДЭП-29»
28. ГПКО «Октябрьское ДЭП-30»
29. ГПКО «Антроповское ДЭП-33»
30. ГПКО «Солигаличское ДЭП-34»
31. ГПКО «Буйское ДЭП-35»
32. ГПКО «Кадыйское ДЭП»
33. ГПКО «Пыщугское ДЭП»
34. ГПКО «Шарьинское МЭП-4»
35. ГПКО «Мантуровское МЭП-5»
36. ГПКО «Вохомское  МЭП-7»
37. ГПКО «Солигаличское МЭП-8»
38. ОАО «Карьеравтодор»
39. ОАО «Проектавтодор»

40. ОАО «Предприятие по производственно-технологической комплекта-
ции «Автодор»

41. ОАО «Костромская областная управляющая компания»

42. ОГКУ  «Костромаавтодор»

Учреждения, хозяйствующие общества жилищно-коммунального хозяйства

43. ОГКУ «Областная диспетчерская служба жилищно-коммунального хо-
зяйства»

44. ОАО «Региональное производственное объединение ЖКХ»
45. ОАО «Костромская областная теплоэнергетическая компания»

Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собствен-
ности Костромской области

46. ОАО «Костромской научно-исследовательский  институт льняной про-
мышленности»

»;
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Смирнов Алексей Васильевич – заместитель губернатора Костромской 

области:

Лесничества 

1. ОГКУ «Антроповское лесничество»
2. ОГКУ «Буйское лесничество»
3. ОГКУ «Вохомское лесничество»
4. ОГКУ «Галичское лесничество»
5. ОГКУ «Кадыйское лесничество»

6. ОГКУ «Кологривское лесничество»

7. ОГКУ «Костромское лесничество»
8. ОГКУ «Макарьевское лесничество»
9. ОГКУ «Мантуровское лесничество»
10. ОГКУ «Межевское лесничество»
11. ОГКУ «Нейское лесничество»
12. ОГКУ «Октябрьское лесничество»
13. ОГКУ «Островское лесничество»
14. ОГКУ «Павинское лесничество»
15. ОГКУ «Парфеньевское лесничество»
16. ОГКУ «Поназыревское лесничество»
17. ОГКУ «Пыщугское лесничество»
18. ОГКУ «Солигаличское лесничество»
19. ОГКУ «Судиславское лесничество»
20. ОГКУ «Чухломское лесничество»
21. ОГКУ «Шарьинское лесничество»
22. СОГБУ «Костромская база авиационной и наземной охраны лесов»
23. ОГКУ «Костромской областной лесостройзаказчик»

Лесопромышленные предприятия

ГПКО «Костромахозлес»

Областные государственные учреждения и предприятия

25. ОГБУ ДПО «Центр научно-технической поддержки агропромышленного 
комплекса Костромской области»

26. ОГУП «Кузнецовский льнозавод» 

27. ГПКО «Агропромышленная корпорация Костромской области»

28. ГПКО «Племенной завод «Лужки»

Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся
в собственности Костромской области

29. ОАО «Тепличный комбинат Высоковский» 

30. ОАО «Костромаоблсельхозтехника»

Учреждения ветеринарии

31. ОГБУ «Антроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

32. ОГБУ «Буйская районная станция по борьбе с болезнями животных»
33. ОГБУ «Вохомская районная станция по борьбе с болезнями животных»
34. ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных»

35. ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

36. ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»

37. ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

38. ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория»
39. ОГКУ «Костромской областной противоэпизоотический отряд»

40. ОГБУ «Макарьевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

41. ОГБУ «Мантуровская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

42. ОГБУ «Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных»
43. ОГБУ «Островская районная станция по борьбе с болезнями животных»

44. ОГБУ «Парфеньевская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»
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45. ОГБУ «Солигаличская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»

46. ОГБУ «Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

Природоохранные и охотничьи учреждения

47. ОГБУ  «Природоохранная дирекция» 
48. ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье хозяйство»

49. Государственное научно-исследовательское бюджетное учреждение 
«Сумароковская лосиная ферма»

                                                                                                                                                           »;
в пункте 6:
слова «Наименование учреждений» заменить словами «Областные государ-

ственные учреждения»;
строки 7-9 исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

Губернатор  области    С. СИТНИКОВ 

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

от   “5” августа 2013 года                                                                                   № 312-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации Костромской 
области от 04.09.2006 № 71-а

В соответствии  с   Федеральным   законом  от   21   июля 1997 года    № 122-
ФЗ  “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним”

администрация Костромской области постановляет:
1. Внести  в  постановление администрации Костромской области от 4 сентя-

бря 2006 года № 71-а “Об утверждении перечней автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской 
области” (в редакции постановлений  администрации  Костромской  обла-
сти  от 27.12.2007 № 300-а,  от 26.11.2008  № 407-а,  от 13.01.2009  № 14-а, от 
22.12.2009 № 419-а, от 17.02.2010 № 42-а, от 30.12.2010 № 451-а, от 08.02.2011 
№ 32-а, от 04.04.2011 № 109-а, от 11.05.2012 № 194-а) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “7” августа 2013 года                                                                                         № 313-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации Костромской 
области от 28.08.2012 № 333-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 авгу-

ста 2012 года № 333-а «О включении земельных участков в границы населенного 
пункта деревня Клюшниково Бакшеевского сельского  поселения Костромского 
муниципального района» следующее изменение:

дополнить пунктом 3  следующего содержания:
«3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня оформления 

права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и распространяет   свое      действие     на     
правоотношения,   возникшие с 28 августа 2012 года.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «7»   августа    2013  года                                                                                № 314-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 04.09.2006 № 71-а

В связи с передачей в государственную собственность Костромской обла-
сти автомобильной дороги общего пользования местного значения Судислав-
ского муниципального района «Подъезд к Следово» протяженностью 4,9 км, на 
основании постановления администрации Костромской области от 11 февраля 
2010 года № 23-а «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог 
общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в Костромской области» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области                                          
от 4 сентября 2006 года № 71-а «Об утверждении перечней автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
в Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костром-
ской области от 27.12.2007 № 300-а, от 26.11.2008 № 407-а,   от 13.01.2009 № 
14-а, от 22.12.2009 № 419-а, от 17.02.2010 № 42-а,  от 30.12.2010 № 451-а, от 
08.02.2011 № 32-а, от 04.04.2011 № 109-а, от 11.05.2012 № 194-а, от  05.08.2013 
№ 312-а) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Департаменту государственного имущества и культурно-
го наследия Костромской области» заменить словами «Департаменту имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области»;

2) в Перечнях автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Костромской области (приложение): 

в главе 4:
заголовок графы 5  изложить в следующей редакции:

«Наименование автомобильных дорог общего пользования на 01.01.2013»;
раздел «Судиславский район» дополнить строкой 4 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

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

от   “7” августа 2013 года                                                                                           № 315-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 11.02.2010 № 31-а

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 года № 1143 «О порядке предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях»  и  распоряжения   Правительства  Российской 
Федерации от  27 декабря  2012 года № 2541-р «О распределении субсидий,        
предоставляемых   в 2013  году  из   федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи по-
страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие здравоохранения 
Костромской области» на 2010-2014 годы (приложение) (далее - Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Костромской области 
от 11 февраля 2010 года № 31-а «Об областной целевой    программе   «Раз-
витие здравоохранения Костромской области» на  2010-2014  годы» (в редак-
ции постановлений администрации Костромской   области  от   18.03.2011   № 
89-а, от 01.09.2011 № 320-а, от 20.07.2012 № 294-а, от 23.10.2012 № 424-а, от 
28.12.2012 № 577-а, от 01.04.2013 № 138-а), следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального, регионального и межмуниципального значения с 
твердым покрытием, проходящих по территории Костромской области».»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования – общий объем финансовых      ресурсов  

для     реализации     Программы   составляет    4 034 456,76 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 231 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 3 803 456,76 тыс. руб., в том числе:
текущее финансирование – 3 663 516,56 тыс. руб.;
капитальные    вложения    за   счет   средств   областного бюджета – 88 000,0 тыс. руб.»;
3) пункт 13 дополнить подпунктами 73-75 следующего содержания:
«73) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к концу 

2014 году до 12,4 количества случаев на 100 тыс. человек населения;
74) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к концу 

2014 года на 10,1% по сравнению с 2012 годом;
75) снижение смертности пострадавших в дорожно-транспортных происше-

ствиях на догоспитальном этапе к концу 2014 года до 4,7% от всех пострадавших.»;
4) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, 

в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием до-
рожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства 
в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функцио-
нирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения. По данным Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления  
Министерства  внутренних   дел    Российской Федерации  по Костромской об-
ласти, в 2012 году на территории области произошло 873 дорожно-транспорт-
ных происшествия с наличием пострадавших, в которых погибло 80 человек, 
получили повреждения 1142 человека, из них 7,0% - со смертельным исходом. 
Оснащение высокотехнологичным оборудованием нейрохирургических и трав-
матологических отделений областных государственных бюджетных учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, позволит обеспечить более точную диагностику и квалифици-
рованное оказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, улучшить исходы лечения.»;

5) пункт 34 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального, регионального и межмуниципального значения с 
твердым покрытием, проходящих по территории Костромской области»:

совершенствование материально-технической базы медицинских учрежде-
ний Костромской области, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях;

подготовка и переподготовка специалистов медицинских учреждений Ко-
стромской области, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях;

разработка и организация этапной системы оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в медицинских учреж-
дениях Костромской области;

мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма и реализации 
мероприятий подпрограммы.»;

6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы со-

ставляет 4 034 456,76 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 231 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 3 803 456,76 тыс. руб., в том числе:
текущее финансирование – 3 663 516,56 тыс. руб.;
капитальные   вложения   за   счет  средств   областного бюджета – 88 000,0 

тыс. руб.»;
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7) Объемы и источники финансирования областной целевой программы 

«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014   годы  (при-
ложение   №  15 к Программе) считать приложением № 16   к  Программе  и 
изложить в новой редакции согласно приложению   № 1 к настоящему поста-
новлению;

8) Динамику целевых индикаторов и показателей областной целевой про-
граммы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014   годы    
(приложение  № 16 к Программе) считать приложением   № 17 к Программе   и 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению;
9) дополнить приложением № 15  согласно приложению № 3 к настоящему 

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

бликования.

Губернатор области     С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к  постановлению администрации

Костромской области
от «7» августа 2013 г. № 315-а

 
Объемы и источники финансирования областной

целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области»  на 2010-2014 годы

Источники финансирования и направления расходов
Объем финансиро-ва-
ния на 2010-2014 годы, 

тыс. руб.

В том числе:

2010 2011 2012 2013 2014

Областная целевая программа «Развитие здравоохранения 
Костромской области» - всего, в том числе: 4 034 456,76 691 743,0 747 221,9 891 598,1 1 526 356,76 177 537,0

федеральный бюджет 231 000,0 36 000,0 40 000,0 45 000,0 51 500,0 58 500,0
областной бюджет 3 803 456,76 655 743,0 707 221,9 846 598,1 1 474 856,76 119 037,0
в том числе текущее финансирование 3 663 516,56 655 743,0 707 221,9 837 834,3 1 461 556,76 850,6
в том числе по направлениям расходов: 
капитальные вложения - всего: 88 000,0 - - - - 88 000,0
в том числе: 
областной бюджет 88 000,0 - - - - 88 000,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» - всего 1 231,6 - - 625,8 125,8 480,0
в том числе: 
областной бюджет 1 231,6 - - 625,8 125,8 480,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» - всего 224 500,0 33 000,0 38 000,0 44 000,0 51 000,0 58 500,0
в том числе: 
федеральный бюджет 224 000,0 33 000,0 38 000,0 44 000,0 51 000,0 58 000,0
областной бюджет 500,0 - - - - 500,0
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» - всего 21 754,4 3 000,0 2 000,0 1 926,1 7 377,7 7 450,6
в том числе: 
федеральный бюджет 7 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0
областной бюджет 14 754,4 - - 926,1 6 877,7 6 950,6
в том числе текущее финансирование 1 802,2 - - - 951,6 850,6
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 
- всего 1 138,2 - - 504,8 399,0 234,4

в том числе: 
областной бюджет 1 138,2 - - 504,8 399,0 234,4
в том числе текущее финансирование 16,0 - - 16,0 - -
Подпрограмма «Онкология» - всего 10 103,3 - - 2 753,0 3 860,9 3 489,4
в том числе: 
областной бюджет 10 103,3 - - 2 753,0 3 860,9 3 489,4
в том числе текущее финансирование 553,0 - - 553,0 - -
Подпрограмма «Психические расстройства» - всего 3 166,2 - - 439,9 439,9 2 286,4
в том числе: 
областной бюджет 3 166,2 - - 439,9 439,9 2 286,4
Подпрограмма «Сахарный диабет» - всего 3 443,4 - - 1 647,0 1 529,0 267,4
в том числе: 
областной бюджет 3 443,4 - - 1 647,0 1 529,0 267,4
в том числе текущее финансирование 123,0 - - 123,0 - -
Подпрограмма «ВИЧ- инфекция» - всего 4 031,2 - - - - 4 031,2
в том числе: 
областной бюджет 4 031,2 - - - - 4 031,2
Подпрограмма «Туберкулез» - всего 96 212,1 - - 2 636,2 1 019,3 92 556,6
в том числе: 
областной бюджет 96 212,1 - - 2 636,2 1 019,3 92 556,6
в том числе текущее финансирование 77,0 - - 77,0 - -
по направлениям расходов: 
капитальные вложения - всего: 88 000,0 - - - - 88 000,0
областной бюджет 88 000,0 - - - - 88 000,0
Подпрограмма «Обеспечение обязательного медицинского 
страхования неработающего населения Костромской обла-
сти» - всего 

3 651 330,2 655 743,0 707 221,9 837 065,3 1 451 300,0 -

в том числе: 
областной бюджет 3 651 330,2 655 743,0 707 221,9 837 065,3 1 451 300,0 -
в т.ч. текущее финансирование 3 651 330,2 655 743,0 707 221,9 837 065,3 1 451 300,0 -
Подпрограмма «Информатизация учреждений здравоохране-
ния Костромской области» - всего 4 004,0 - - - - 4 004,0

в том числе: 
областной бюджет 4 004,0 - - - - 4 004,0
Подпрограмма «Обеспечение санитарным транспортом уч-
реждений здравоохранения Костромской области» - всего 3 927,0 3 927,0

в том числе: 
областной бюджет 3 927,0 - - - - 3 927,0
Подпрограмма «Совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального, регионального и межмуниципального значе-
ния с твердым покрытием, проходящих по территории Ко-
стромской области» - всего

9 615,16 - - - 9 305,16 310,0

в том числе: 
областной бюджет 9 615,16 - - - 9 305,16 310,0
в т.ч. текущее финансирование 9 615,16 - - - 9 305,16 310,0
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                                                                 Приложение № 2

                                                       к  постановлению администрации
                                                        Костромской области

                                                      от «7» августа 2013 г. № 315-а

Динамика
целевых индикаторов и показателей областной целевой

программы «Развитие здравоохранения Костромской области»
на 2010-2014 годы

Индикаторы Единица измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
I. Подпрограмма «Артериальная гипертония»

Заболеваемость острыми сосудистыми нарушени-
ями головного мозга на фоне артериальной гипер-
тонии 

на 100 000 населения 4 530,0 4 534,0 4 538,0 5 659,5 5 950,6 6 350,0

Смертность от цереброваскулярной болезни на 100 000 населения 322,3 298,7 274,8 275,4 263,0 246,0
Смертность от ишемической болезни сердца на 100 000 населения 467,0 433,5 387,2 540,6 524,4 501,2

II. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
Заболеваемость краснухой на 100 000 населения 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0
Поддержание высокого уровня охвата вакцинацией 
и ревакцинацией живой коревой вакциной в установ-
ленные сроки 

% 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98

Поддержание статуса субъекта, свободного от поли-
омиелита, заболеваемость полиомиелитом 

на
100 000 населения 0 0 0 0 0 0

Планируемое количество населения, подлежащего 
иммунизации: тыс. человек

против полиомиелита 26,0 26,0 24,0 28,0 26,0 24,0
в том числе: 
инактивированной полиовакциной детей 1-го года 
жизни 6,9 6,9 7,0 8,0 7,5 7,0

против гепатита B - детей, подростков, взрослых, не 
привитых ранее 38,4 28,0 17,8 16,0 12,0 9,0

против краснухи - детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не 
привитых ранее 14,6 14,5 14,0 24,0 18,0 16,0

против гриппа подлежащих контингентов 105,0 105,0 105,0 100,0 100,0 100,0
против дифтерии, коклюша, столбняка 65,0 65,0 65,0 101,0 90,0 80,0
против кори и паротита – дети в возрасте 1 года и 
6 лет 27,3 27,3 27,3 29,6 28,0 28,0

против кори – взрослые до 35 лет 2,0 0,5 0,2 0,5 0,3 0,3
иммунизация населения против туберкулеза 8,2 8,2 8,2 8,0 8,0 8,0

III. Подпрограмма «Вирусные гепатиты»
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 000 населения 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7
Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 000 населения 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7
Первичная заболеваемость хроническими вирусны-
ми гепатитами B и C на 100 000 населения 17,0 16,6 16,4 24,0 22,0 22,0

Охват профилактическими прививками против гепа-
тита B детей, подростков и взрослых % 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98 95-98

Достижение устойчивого вирусологического ответа у 
больных вирусными гепатитами В и С после противо-
вирусной терапии

% - - - снижение 
на 30%

снижение 
на 30%

снижение 
на 30%

IV. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»

Заболеваемость сифилисом число случаев на 
100 000 населения 47,2 46,4 45,5 18,2 18,1 18,0

Заболеваемость детей сифилисом число случаев на
 100 000 населения (0-17 лет) 8,3 7,9 7,5 3,3 3,2 3,1

Заболеваемость гонореей число случаев на 
100 000 населения 21,7 20,5 19,4 27,5 27,3 27,1

Заболеваемость детей гонореей число случаев на 100 000 
населения (0-17 лет) 7,5 7,1 6,7 5,0 4,9 4,9

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми
половым путем 

число случаев на 100 000
населения 438,8 432,6 426,4 290,0 285,5 280,0

V. Подпрограмма «Онкология»
Доля больных с визуальными локализациями злока-
чественных новообразований, выявленных на 1 и 2 
стадиях заболевания, в общем числе больных с ви-
зуальными локализациями опухоли, впервые взятых 
на учет 

% 71,7 72,0 72,3 69,0 70,0 71,0

Доля умерших от злокачественных новообразований 
в течение года с момента установления диагноза в 
общем числе больных, впервые взятых на учет в пре-
дыдущем году 

% 20,5 20,0 19,8 34,0 33,0 32,0

Смертность от злокачественных новообразований: число случаев на 100 000
населения

Мужчины 240,0 237,0 234,0 248,0 245,0 243,0
Женщины 145,0 142,0 138,0 170,0 167,0 130,0

VI. Подпрограмма «Психические расстройства»
Доля пациентов, охваченных бригадными формами 
оказания психиатрической помощи, в общем числе 
наблюдаемых пациентов 

% 12,0 18,0 27,0 30,0 30,0 30,5

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной пси-
хиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых 
пациентов 

% 25,0 20 ,0 17,0 23,5 23,0 23,0

Средняя продолжительность лечения больного в 
психиатрическом стационаре дней 77 76 75 97 95 95

Доля повторных в течение года госпитализаций в 
психиатрический стационар % 20,0 19,0 18,0 19,5 19,5 19,0

VII. Подпрограмма «Сахарный диабет»
Доля осложнений при сахарном диабете % 28 28 27 27 26 26
Средняя продолжительность жизни мужчин, больных 
сахарным диабетом 1 типа лет 56,2 56,5 56,7 57,0 57,2 57,2

Средняя продолжительность жизни женщин, больных 
сахарным диабетом 
1 типа 

лет 61,1 61,4 61,5 61,7 61,9 61,9

Средняя продолжительность жизни мужчин, больных 
сахарным диабетом 
2 типа 

лет 71,4 71,5 71,7 71,8 71,9 71,9

Средняя продолжительность жизни женщин, больных 
сахарным диабетом 
2 типа 

лет 73,4 73,5 73,7 73,8 73,9 73,9

VIII. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»
Обследование населения с целью выявления инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и 
заболеваний, сопутствующих ВИЧ – инфекции 

тыс.
человек
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ВИЧ 95 90 90 84 90 90
гепатиты 80 93 93 93 93 93
Лечение ВИЧ- инфицированных человек 75 95 105 110 120 130
Лечение ВИЧ- инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитами 
B и C 

человек 7 10 15 20 25 30

IX. Подпрограмма «Туберкулез»
Доля случаев прекращения бактериовыделения в 
общем числе случаев бактериовыделения среди на-
селения 

% 64,3 64,8 65,3 65,8 66,2 66,7

Показатель клинического излечения впервые выяв-
ленных больных туберкулезом % 63,7 63,7 63,8 63,8 63,9 64,0

Смертность от туберкулеза среди постоянного на-
селения 

человек на 100 тыс. насе-
ления 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3

Смертность больных первого года наблюдения % от впервые выявлен-ных 
больных 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,4

X. Подпрограмма «Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Костромской области»
Перечисление страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населе-
ния в объеме ассигнований областного бюджета 

% от плановых назначений - 100 100 100 100 -

XI. Подпрограмма «Информатизация учреждений здравоохранения Костромской области»
Количество учреждений здравоохранения Костром-
ской области, подключенных к корпоративной сети 
департамента здравоохранения по защищенным ка-
налам связи 

% 10 25 45 60 82 100

Своевременность поступления информации в де-
партамент здравоохранения Костромской области 
и областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Медицинский информацион-
но-аналитический центр Костромской области» от 
государственных учреждений здравоохранения (мо-
ниторинги, запросы, рейтинги, показатели, отчеты, 
сведения и др.) 

% 75 80 85 90 95 100

Сетевое обеспечение лечебно- профилактических 
учреждений % 50 60 70 80 90 100

XII. Подпрограмма «Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения Костромской области»
Количество санитарного автотранспорта, находя-
щегося в эксплуатации сверх нормативного срока 
службы 

% 70,0 69,5 69,0 67,0 66,0 53,0

XIII. Подпрограмма «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных доро-
гах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, проходящих по территории Костромской области»

Смертность от дорожно-транспортных происше-
ствий

количество случаев на
100 000 человек населения 19,4 15,9 16,1 13,8 13,0 12,4

Снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий 

в %
(по сравнению с 2012 годом) - - - - 5,8 10,1

Смертность пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях на догоспитальном этапе 

в % 
 от всех пострадавших 4,83 3,85 5,01 4,9 4,8 4,7

Приложение № 3
к  постановлению администрации

Костромской области
от «7» августа 2013 г. № 315-а

Подпрограмма «Совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

на автомобильных дорогах общего пользования федерального,
регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, 

проходящих по территории Костромской области»

Глава 1. Паспорт подпрограммы 

1. Наименование подпрограммы – «Совершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и 
межмуниципального значения с твердым покрытием, проходящих по террито-
рии Костромской области».

2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2011 года № 1143 «О порядке предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях».

3. Государственный заказчик подпрограммы - администрация Костромской 
области.

4. Основной разработчик подпрограммы - департамент здравоохранения 
Костромской области.

5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохранения Костром-
ской области.

6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская больница г. Костромы»;
3) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Волгореченская городская больница»;
4) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Костромы»;
5) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной центр медицины катастроф».
7. Цель подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести медико-санитарных 
последствий у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее 
– ДТП).

8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) обеспечение своевременности и повышение эффективности оказания ме-

дицинской помощи пострадавшим при ДТП на всех этапах; 
2) оснащение медицинских учреждений Костромской области, оказывающих 

медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, медицинским оборудованием и са-
нитарным автотранспортом.

9. Сроки реализации подпрограммы - 2013-2014 годы.

10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) совершенствование материально-технической базы медицинских учреж-

дений Костромской области, оказывающих медицинскую помощь пострадав-
шим в ДТП;

2) подготовка и переподготовка специалистов медицинских учреждений Ко-
стромской области, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП;

3) разработка и организация этапной системы оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП в медицинских учреждениях Костромской области;

4) мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма и реализации 
мероприятий подпрограммы.

11. Объемы и источники финансирования - общая сумма затрат по подпро-
грамме составляет 9 615,16 тыс. руб. (средства областного бюджета - текущее 
финансирование), в том числе по годам реализации:

2013 год – 9 305,16 тыс. руб.,
2014 год – 310,0 тыс. руб.
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы и показатели 

социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение смертности от ДТП на догоспитальном этапе;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года до 12,4 количества случаев на 

100 тыс. человек населения;
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года на 10,1% по сравнению с 2012 

годом;
снижение смертности пострадавших в ДТП на догоспитальном этапе к концу 

2014 года до 4,7% от всех пострадавших.

Глава 2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

13. Проблема  аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в 
последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием до-
рожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства 
в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функцио-
нирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

14. В России ежегодно происходит свыше 200 тыс. ДТП, погибают более 35 
тыс. человек, из которых более четверти - люди наиболее активного трудоспо-
собного возраста (26 - 40 лет). Экономический ущерб при этом превышает 370 
млрд. рублей в год. 

15. Сохраняющийся высокий уровень аварийности и тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий предъявляет повышенные требования 
к организации медицинской помощи пострадавшим, прежде всего - на месте 
ДТП, а также на этапах эвакуации и оказания медицинской помощи. По данным 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доля лиц, погибших 
до прибытия в медицинские учреждения, составляет 55% от общего количества 
лиц, погибших вследствие дорожно-транспортных происшествий. Это связано 
с тем, что в ряде случаев первая помощь пострадавшим на месте происшествия 
оказывается участниками дорожного движения или работниками государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения, медицинская подготовка 
которых недостаточна. 

16. По данным Управления Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации  по Костромской области, в 2012 году на территории Костромской 
области произошло 873 дорожно-транспортных происшествия с наличием по-
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страдавших, в которых погибло 80 человек, получили повреждения 1 142 чело-
века, из них 7,0% - со смертельным исходом. 

17. Медицинская помощь пострадавшим при ДТП преимущественно оказы-
вается в хирургических, травматологических и нейрохирургических отделениях 
стационаров. Необходимо улучшение их оснащения медицинским оборудова-
нием, включая рентгенологические комплексы, наркозно-дыхательную аппа-
ратуру для длительной искусственной вентиляции легких, оснащение станции 
и отделений скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом. Ос-
нащение высокотехнологичным оборудованием нейрохирургических и трав-
матологических отделений позволит обеспечить более точную диагностику и 
квалифицированное оказание экстренной медицинской помощи лицам, по-
страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях, улучшить исходы ле-
чения.

18. Требует совершенствования система этапного оказания медицинской 
помощи пострадавшим за счет сокращения времени прибытия медицинских 
работников на место ДТП, улучшения организации работы межрайонных отде-
лений, способных обеспечить медицинскую помощь, в том числе при нейро- и 
политравме.

19. Высокая смертность пострадавших при ДТП до доставки в медицин-
ские организации подтверждает необходимость совершенствования системы 
подготовки водителей транспортных средств и сотрудников государственной 
инспекции безопасности дорожного движения по оказанию первой помощи, 
высокой организации оказания скорой и специализированной медицинской 
помощи, оснащения учреждений, оказывающих медицинскую помощь постра-
давшим в ДТП.

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

20. Цель подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести медико-санитар-
ных последствий у пострадавших в ДТП. 

21. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач: 
1) обеспечение своевременности и повышение эффективности оказания ме-

дицинской помощи пострадавшим при ДТП на всех этапах; 
2) оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую по-

мощь пострадавшим в ДТП, медицинским оборудованием и санитарным авто-
транспортом.

22. Сроки реализации подпрограммы – 2013-2014 годы.

Глава 4. Перечень мероприятий подпрограммы

23. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) совершенствование материально-технической базы медицинских учреж-

дений Костромской области, оказывающих медицинскую помощь пострадав-
шим в ДТП;

2) подготовка и переподготовка специалистов медицинских учреждений Ко-
стромской области, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП;

3) разработка и организация этапной системы оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП в медицинских учреждениях Костромской области;

4) мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма и реализации 
мероприятий подпрограммы.

24. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникам фи-
нансирования, исполнителям и периодам реализации представлен в приложе-
нии к настоящей подпрограмме.

Глава 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

25. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 9 615,16 тыс. руб. 
(средства областного бюджета – текущее финансирование), в том числе по го-
дам реализации:

2013 год – 9 305,16 тыс. руб.,
2014 год – 310,0 тыс. руб.

26. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в 
приложении № 16 к Программе.

Глава 6. Механизм реализации подпрограммы

27. Формы и методы реализации подпрограммы определяются государ-
ственным заказчиком - администрацией Костромской области.

28. Координатором подпрограммы является департамент здравоохранения 
Костромской области, который:

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности испол-
нителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, ор-
ганизует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает ее предоставле-
ние соответствующим органам государственной власти;

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансирова-
нию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромской об-

ласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
29. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации про-

граммных мероприятий, представляют в установленном порядке бюджетную 
заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования подпро-
граммы на очередной финансовый год;

2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходе реализа-
ции программных мероприятий;

3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 
программных мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их 
реализацию бюджетных средств;

4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации под-
программы.

30. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном поряд-
ке при формировании проекта областного бюджета. При изменении объемов 
бюджетного финансирования координатор в установленном порядке уточняет 
объем финансирования по каждому мероприятию, а также количество и пере-
чень мероприятий подпрограммы. Исполнение подпрограммы осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете области на 
соответствующий год.

31. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок.

Глава 7. Эффективность реализации подпрограммы

32. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы и показатели 
социально-экономической эффективности:

1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение смертности от ДТП на догоспитальном этапе;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года до 12,4 количества случаев на 

100 тыс. человек населения;
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года на 10,1% по сравнению с 2012 

годом;
снижение смертности пострадавших в ДТП на догоспитальном этапе к концу 

2014 года до 4,7% от всех пострадавших.
33. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представ-

лена в приложении № 17 к Программе.

Приложение
к подпрограмме «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

на автомобильных дорогах общего пользования федерального, 
регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, 

проходящих по территории Костромской области»

Перечень мероприятий подпрограммы
 «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, 
проходящих по территории Костромской области» областной целевой программы 

«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы

Название мероприятий Источник
 финансирования

2010-
2014  годы

В том числе
Ответственный исполнитель2010 2011 2012 2013 2014

1. Совершенствование материаль-
но-технической базы медицинских 
учреждений Костромской области, 
оказывающих медицинскую по-
мощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

Областной
 бюджет

 (текущее 
финансирова-

ние)

8 965,16 - - - 8 965,16 -

Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, 
областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская больница г. 
Костромы»

в том числе
1) подготовка помещений  для уста-
новки медицинского  оборудова-
ния в медицинских учреждениях, 
оказывающих специализированную 
помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

Областной 
бюджет 

(текущее финан-
сирование)

8 965,16 - - - 8 965,16 -

Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница г. Костромы»

2. Подготовка и переподготовка 
специалистов медицинских учреж-
дений Костромской области, ока-
зывающих медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях 

Областной
 бюджет 
(текущее 

финансиро-
вание)

350,0 - - - 290,0 60,0

Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница г. Костромы», областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи 
г. Костромы», областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Волгоре-
ченская   городская больница»
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3. Разработка и организация этап-
ной системы оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях в медицинских учреждениях 
Костромской области

Без дополни-
тельного фи-

нанси-
рования

- - - - - -

Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, 
областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Областной центр ме-
дицины катастроф»

4. Мониторинг динамики дорожно-
транспортного травматизма и реа-
лизации мероприятий Программы

Областной бюд-
жет (текущее фи-

нансирование)
300,0 - - - 50,0 250,0

Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти, областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница г. Костромы», 
областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Буйская  городская 
больница», областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Галичская 
окружная больница», 
областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Шарьинская окружная 
больница имени Каверина В.Ф.», областное го-
сударственное бюджетное учреждение здраво-
охранения  «Мантуровская окружная больница», 
областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Волгореченская го-
родская больница»

Всего 9 615,16 - - - 9 305,16 310,0
  в том числе:
областной бюджет 9 615,16 - - - 9 305,16 310,0
в том числе текущее финансиро-
вание 9 615,16 - - - 9 305,16 310,0

_____________________________

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

от  “5” августа 2013  года                                                                                    № 177-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации
 Костромской области от 26.03.2013 № 58-ра

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Федеральным законом от 7 мая 2013 года   № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса»: 
1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от  26 марта 

2013 года № 58-ра «Об утверждении Перечня государственных программ Ко-
стромской области» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) изложить Перечень государственных программ Костромской области 

(приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к распоряжению администрации

Костромской области
от «5» августа 2013 г. № 177-ра

Перечень государственных программ Костромской области

№ п/п
Наименование

государственной
программы

Срок 
утверждения

государственной 
программы

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители государственных программ 
и подпрограмм * Основные направления реализации *

1. 

Развитие сельско-
го хозяйства и регу-
лирование рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
рья и продоволь-
ствия 
в Костром-
ской области на 
2013 - 2020 годы 

Ноябрь
2012 года

Департамент агро-
промышленного ком-
плекса Костромской 

области

Управление ветеринарии Костромской обла-
сти

Поддержка развития отраслей сельского 
хозяйства 
Обеспечение финансовой устойчивости и 
модернизация сельского хозяйства 
Регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Создание условий для сохранения и вос-
становления плодородия почв, мелиорации 
сельскохозяйственных земель
Обеспечение эпизоотической безопасности 
сельскохозяйственного производства, про-
филактика карантинных и особо опасных 
болезней животных 

2. 
Развитие здравоох-
ранения Костром-
ской области

Апрель
2013 года

Департамент здраво-
охранения Костром-

ской области

Исполнительные органы государственной 
власти Костромской области

Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи
Совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи
Развитие и внедрение инновационных ме-
тодов диагностики, профилактики и лече-
ния, а также основ персонализированной 
помощи
Охрана здоровья матери и ребенка
Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения
    Кадровое обеспечение системы здраво-
охранения
Строительство новых и реконструкция су-
ществующих объектов здравоохранения

3. 

Поддержка и раз-
витие субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства Костромской 
области

Август
2013 года

Департамент эконо-
мического развития 

Костромской области

Исполнительные органы государственной 
власти Костромской области

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории области   
Развитие инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в регионе

4. 

Оказание содей-
ствия доброволь-
ному переселению 
в Костромскую об-
ласть соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом

Август
2013 года

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области

Департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области, департамент здраво-
охранения Костромской области, 
департамент образования и науки Костром-
ской области,
департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области,
департамент культуры Костромской области,
областные государственные учреждения - 
центры занятости населения Костромской 
области

Стимулирование добровольного переселе-
ния соотечественников в Российскую Фе-
дерацию 
Создание условий для проживания и трудо-
устройства соотечественников
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№ п/п

Наименование
государственной

программы

Срок 
утверждения

государственной 
программы

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители государственных программ 
и подпрограмм * Основные направления реализации *

5. 
Развитие лесного хо-
зяйства Костромской 
области

Август
2013 года

Департамент лесного 
хозяйства Костром-

ской области

Исполнительные органы государственной 
власти Костромской области 

Повышение эффективности государствен-
ного управления в лесохозяйственном ком-
плексе
Сохранение ресурсного и экологического 
потенциала лесов Костромской области
Эффективное использование, охрана, за-
щита и воспроизводство лесов 

6. 

Устойчивое развитие 
сельских террито-
рий Костромской об-
ласти на 2014-2020 
годы

Август
2013 года

Департамент агро-
промышленного ком-
плекса Костромской 

области

Департамент культуры Костромской области, 
органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

Развитие социальной и инженерной инфра-
структуры сельских населенных пунктов Ко-
стромской области
 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специали-
стов

7. 

«Развитие культуры 
и  туризма Костром-
ской области» на 
2014-2020 годы

Июль
2014 года

Департамент культуры 
Костромской области

Развитие профессионального искусства, 
народного творчества, музыкального и би-
блиотечного дела, художественного обра-
зования
Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры
Осуществление мероприятий государ-
ственной поддержки народных художе-
ственных промыслов и кинематографии
Повышение туристской привлекательности 
региона
   Строительство новых и реконструкция су-
ществующих туристических объектов  

8. 
Содействие занято-
сти населения Ко-
стромской области

Июль
2014 года

Департамент по труду 
и занятости населения 
Костромской области

Департамент здравоохранения Костромской 
области,
государственное учреждение «Костромское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации»,
Федерация организаций профсоюзов Ко-
стромской области,
автономное учреждение Костромской обла-
сти «Центр охраны и условий труда»,
областные государственные учреждения - 
центры занятости населения Костромской 
области

Снижение напряженности на рынке труда и 
обеспечение занятости населения
Повышение трудовой мобильности населе-
ния
 Совершенствование системы социальной 
поддержки безработных граждан
Развитие механизмов привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей силы
Улучшение условий и охраны труда в целях 
снижения профессиональных рисков работ-
ников организаций, расположенных на тер-
ритории Костромской области

9. 

Рациональное ис-
пользование при-
родных ресурсов и 
охрана окружающей 
среды Костромской 
области на 2013-
2020 годы

Июль
2014 года

Департамент при-
родных ресурсов и 

охраны окружающей 
среды Костромской 

области

Департамент топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области

Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности 
Рациональное использование природных 
ресурсов Костромской области
Развитие и сохранение особо охраняемых 
природных территорий и биологического 
разнообразия
Предотвращение негативного воздействия 
вод, обеспечение мероприятий по охране 
водных объектов и их экологической реаби-
литации

10. 
Социальная под-
держка граждан Ко-
стромской области

Июль
2014 года

Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-

тельства Костромской 
области

Департамент здравоохранения Костромской 
области,
департамент образования и науки Костром-
ской области, 
департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области, 
департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области,
департамент по труду и занятости населения 
Костромской области,
департамент культуры Костромской области,
департамент имущественных и земельных от-
ношений Костромской области,
департамент агропромышленного комплек-
са Костромской области, комитет по физиче-
ской культуре и спорту Костромской области, 
информационно-аналитическое управление 
Костромской области,
управление по вопросам внутренней полити-
ки администрации Костромской области 

    Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан   
    Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения
Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей
Повышение эффективности поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций
Обеспечение безбарьерной среды жизне-
деятельности для маломобильных граждан
    Строительство новых и реконструкция су-
ществующих объектов социальной защиты

 

11. Доступная среда Июль
2014 года

Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-

тельства Костромской 
области

Департамент здравоохранения Костромской 
области,
департамент образования и науки Костром-
ской области, 
департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области, 
департамент по труду и занятости населения 
Костромской области,
департамент культуры Костромской области,
комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области,
информационно-аналитическое управление 
Костромской области,
комитет по делам архивов Костромской об-
ласти

Повышение уровня доступности объектов и 
услуг для инвалидов
 Повышение доступности и качества реаби-
литационных услуг для инвалидов
 Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации инва-
лидов
 Формирование толерантного отношения к 
проблемам инвалидов

12. 
Развитие транспорт-
ной системы Ко-
стромской области

Июль
2014 года

Департамент транс-
порта и дорожного хо-
зяйства Костромской 

области

Департамент здравоохранения Костромской 
области,
департамент образования и науки Костром-
ской области

Развитие транспортной инфраструктуры 
экономики региона и обеспечение безопас-
ности дорожного движения
 Развитие пассажирского транспорта и 
гражданской авиации
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№ п/п

Наименование
государственной

программы

Срок 
утверждения

государственной 
программы

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители государственных программ 
и подпрограмм * Основные направления реализации *

13.
Развитие образо-
вания Костромской 
области 

Июль
2014 года

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области, 
департамент культуры Костромской области,
департамент здравоохранения Костромской 
области,
департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской обла-
сти,
департамент экономического развития Ко-
стромской области, департамент по труду и 
занятости населения Костромской области, 
департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области, департамент лесного 
хозяйства Костромской области,
департамент топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области, департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской 
области, департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области,
информационно-аналитическое управление 
Костромской области

Повышение доступности  и качества общего 
и дошкольного образования
Повышение  доступности и качества допол-
нительного образования и переподготовки 
кадров
Реализация и совершенствование  моло-
дежной политики 
Строительство новых и реконструкция су-
ществующих объектов образования

14.

Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта Костромской 
области 

Июль
2014 года

Комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
Костромской области

Исполнительные органы государственной 
власти Костромской области 

Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Костромской области
Совершенствование инфраструктуры, стро-
ительство новых и реконструкция суще-
ствующих объектов физической культуры и 
спорта
Подготовка квалифицированных кадров 

15.

Стимулирование 
строительства жилья 
и обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем граждан 
Костромской об-
ласти

Июль
2014 года

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области,
департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области,
департамент топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области, департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской 
области, департамент экономического разви-
тия Костромской области, департамент обра-
зования и науки Костромской области,
департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

Обеспечение жителей Костромской области 
доступным и комфортным жильем
Стимулирование развития жилищного стро-
ительства, в том числе малоэтажного

16.

Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры 
и обеспечение ком-
мунальными услуга-
ми граждан Костром-
ской области

Июль
2014 года

Департамент топлив-
но-энергетического 
комплекса и жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства Костромской 

области

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области,
департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области, департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области

    Развитие коммунальной инфраструктуры
    Создание условий для приведения комму-
нальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания
   Газификация Костромской области

17.
Обеспечение без-
опасности населения 
и территорий 

Июль
2014 года

Управление по защите 
населения от чрезвы-

чайных ситуаций на 
территории Костром-

ской области

Департамент образования и науки Костром-
ской области,
департамент здравоохранения Костромской 
области, 
комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области,
информационно-аналитическое управление 
Костромской области, департамент экономи-
ческого развития Костромской области

Защита населения, территорий, объектов 
жизнеобеспечения области от угроз при-
родного и техногенного характера
Обеспечение общественной безопасности 
населения
Противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту 

18.

Энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности Костромской 
области

Июль
2014 года

Департамент топлив-
но-энергетического 
комплекса и жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства Костромской 

области 

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области,
департамент государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, де-
партамент агропромышленного комплекса 
Костромской области, департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской 
области, департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской 
области, департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области,
департамент лесного хозяйства Костромской 
области, департамент здравоохранения Ко-
стромской области,
департамент культуры Костромской области,
департамент образования и науки Костром-
ской области,
департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Повышение энергетической эффективности 
региональной экономики
Создание условий для снижения энергоем-
кости региональной экономики

19.
Информационное 
общество Костром-
ской области

Июль
2014 года

Информационно-ана-
литическое управле-
ние Костромской об-

ласти

Исполнительные органы государственной 
власти Костромской области,
управление информатизации и связи админи-
страции Костромской области 

   Обеспечение доступности для жителей ре-
гиона актуальной информации о событиях в 
Костромской области посредством выпуска 
печатных и электронных СМИ
    Наращивание присутствия региональной 
информации в информационном простран-
стве
   Формирование современной инфраструк-
туры связи и телекоммуникаций
Создание условий для предоставления го-
сударственных услуг в электронном виде

20.

Управление госу-
дарственными фи-
нансами и государ-
ственным долгом 
Костромской об-
ласти

Июль
2014 года

Департамент финан-
сов Костромской об-

ласти

Исполнительные органы государственной 
власти Костромской области

Обеспечение эффективного государствен-
ного управления в сфере финансов, обе-
спечение устойчивости и сбалансированно-
сти финансовой системы области
Совершенствование бюджетного процесса, 
развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета
Оптимизация долговой нагрузки на бюджет 

______________________

* Соисполнители государственных программ и подпрограмм, а также основные направления государственных программ Костромской области могут быть из-
менены в рамках подготовки проектов государственных программ Костромской области.
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 31 » июля 2013 г.     № 12
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 10 июля 2013 
года № 67н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, утвержденные приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2012 г. №171н» департамент финансов Костром-
ской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных 
в 2013 году за департаментом образования и науки Костромской области, сле-
дующим кодом:

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов

доходов областного 
бюджета

073 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на мо-
дернизацию региональных си-
стем дошкольного образования  

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

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

Директор департамента финансов                                        И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для строительства гостиницы.

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

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

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

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для строительства гостиницы (1 лот) является открытым по составу 
участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка для строительства гостиницы. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годо-
вой арендной платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются догово-

ром аренды земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в пе-

риод строительства объекта недвижимости. 
ЛОТ № 1:

Наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
от 24 июня 2013 года № 692/з «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15». 

Местоположение: город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15. 
Площадь: 3 188,62 кв.м, кадастровый номер: 44:27:040639:40.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

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

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 21 марта 2013 года 
№ 4400/201/13-24447. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной дея-

тельности в охранных зонах: кабеля связи на площади 122,05 кв.м, электрического 
кабеля высокого напряжения на площади 164,39 кв.м, канализации на площадях 
833,59 кв.м, 270,24 кв.м и 26,18 кв.м, газопровода на площади 381,55 кв.м. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информа-

ция о плате за подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
от 20.12.2012 № 4747/2012-ц;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на под-

ключение проектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 
от 24.12.2012 № 2/6716;
 технические условия на ливневую канализацию проектируемого объекта 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 24.12.2012 № 2/6646;
технические условия и плата за подключение объекта капитального строи-

тельства к газораспределительной сети ОАО «Костромаоблгаз» от 21.01.2013 
№ 15/384;
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
18.12.2012 № 4000/002616-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
2 268 000 (Два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 113 000 (Сто тринадцать тысяч) рублей. Размер задат-
ка: 453 600 (Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей. 

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

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

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 9 августа 2013 года по 9 сен-
тября 2013 года.

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

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

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

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

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

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

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 9 сентября 
2013 года. В платежном поручении должно быть указано местоположе-
ние земельного участка. 

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

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

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

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

дических лиц.

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

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

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

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

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

дических лиц или едином государственном реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Дата и время определения участников аукциона – 10 сентября 2013 года 
в 15.00 часов по местному времени.

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

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 11 сен-
тября 2013 года в 10.00 часов по местному времени. 

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

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

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

участка, его основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 

в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

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

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются до-
говором аренды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

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

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заместитель директора департамента, 
начальник земельного управления   И.М. АРХИПОВ

Приложение № 1

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области 

ул. Калиновская, 38, г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Кострома                                                                                 «____» ________________ 20__ года

Заявитель ________________________________________________________________
                         (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

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

(фамилия, имя, отчество, должность)
ИНН _____________________________, ОГРН_________________________________,
действующе(___) на основании ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ___________
____________________________________________________________________________,

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «СП - нормативные доку-
менты» от «______» __________2013 года № _______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный статьей 38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения 

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

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды зе-

мельного участка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный 
счет Департамента: 

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

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

                                                       (цифрами и прописью)
____________________________________________________) рублей, (далее – Де-

нежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобрета-

емого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка в 
соответствии с информационным сообщением, размещенным на официальном 
сайте Департамента в сети «Интернет».

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть 

внесены Претендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее                    
9 сентября 2013 года.

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

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департа-
мента, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента 

по внесению Задатка считаются неисполненными.
2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответ-

ствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.
2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента по-

бедителем аукциона засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и 

случаях, установленных статьей 3 настоящей Заявки.
2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осу-

ществляется на счет Претендента:  
р/сч № ___________________________________________________________________
в ________________________________________________________________________,
к/сч № ___________________________________________________________________,
БИК ____________________, ИНН _________________, КПП _____________________.

Статья 3.
3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, 

Департамент обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка 
на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты окончания приема заявок. 

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

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

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

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

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

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

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

Адрес и контактные телефоны Претендента:
_________________________________________________________________________

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

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

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согла-
сия.

_____________         _______________________________         ____________________
          (дата)              (фамилия, инициалы заявителя)        (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в _________ часов __________ минут «_____»___________2013 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                        «___»________20____г.                                                                                                                       

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, 
в лице ______________________________________________________________________
_______________________, действующего (-ей) на основании Положения о депар-
таменте имущественных и земельных отношений Костромской области, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  ______________________
____________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона от «___»_______2013г. № ____, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок,  площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер _______________, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): ______________________________ (далее - Участок), для ис-
пользования в целях  _________________________________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор 
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считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом 
случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, пред-
упредив об этом другую Сторону за один месяц.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в 

размере одной четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, 
в срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
путём перечисления на расчетный счет УФК по Костромской области (Де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с №40101810700000010006 
Банк России по Костромской области; БИК 043469001,ОКАТО ___________, 
КБК ____________________, «За аренду земельного участка по адресу: 
_____________________, договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о ре-
зультатах торгов.

В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплачен-
ная Покупателем по договору о задатке от «___» ______________ 20__ года.

3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения 
имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной плате, 
а при отсутствии такой задолженности – в счет погашения задолженности по 
пене. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по 
арендной плате, так и по пене, поступивший платеж считается авансовым.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с 

целью его  осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в слу-
чае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок и в иных случаях, установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о не-

обходимости освобождения Участка в связи с окончанием срока действия До-
говора, при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от 
исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

Субарендатора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендо-

дателя и при условии его уведомления. В указанном случае ответственным по 
Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, за исключением 
передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подле-
жит государственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в слу-
чае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок и в иных случаях, установленных законом или Договором.  

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обра-
титься в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области для постановки на учет в целях формирования единой базы 
данных о застройщиках, осуществляющих строительство на земельных участ-
ках, расположенных на территории Костромской области.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного и муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию и выполнять  все предписания указанных 
должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) 
изменений к нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за 
свой счет, произвести его  государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) меся-
ца о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока действия 
Договора, при досрочном расторжении договора или одностороннем отказе от 
исполнения Договора, а также о намерении возобновить действие Договор на 
неопределенный срок на тех же условиях или заключить Договор на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 
4.4.6. Договора, при истечении срока действия Договора, досрочном прекра-
щении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. Возврат 
земельного участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об-
становки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой 
счет выполнять работы по благоустройству территории и поддержании ее в над-
лежащем состоянии. При необходимости осуществлять ремонт асфальтового 
покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление 
об изменении названия, юридического адреса (места жительства), расчетно-
го счета или прекращения деятельности предприятия, учреждения или орга-
низации. В случае реорганизации, ликвидации предприятия Арендатора, его 
смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта недвижимости, при-
надлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник иму-

щественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление 
о вступлении в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так 
же действующие правила благоустройства и санитарного содержания, установ-
ленные действующим законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить 
имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в 
соответствии с проектной документацией либо заключением проектной орга-
низации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специ-
альных знаков, установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объ-
екты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном 
участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим 
службам для эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-техно-
логического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момен-

та подписания Сторонами акта приема-передачи (приложения к Договору) и 
прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от раз-
мера невнесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются со дня образования задолженности по арендной плате и 
перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. До-
говора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, аренд-
ная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном размере, при 
этом действие Договора не считается возобновленным на тех же условиях 
на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае Арендатор 
обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки от суммы арендной платы, причитающейся к оплате со дня образо-
вания задолженности по арендной плате в порядке, установленном пунктом 
3.2 Договора.

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в суба-
ренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору без согласия 
Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного аренд-
ного платежа.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8., 4.4.10. До-
говора Арендатор может быть привлечен к административной ответственности, 
с применением штрафных санкций, в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 

в письменной форме.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, 

либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока 
задержки и ее последующего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий До-
говора;

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначе-
нием и принадлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. 
Договора;

6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правона-
рушения, выражающегося в отравлении загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобре-
ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными хи-
мическими или биологическими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяй-

ственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федераль-
ным законом, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, а 
также времени, в течение которого Участок не мог быть использован по назна-
чению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд 
либо реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование 
Участка в субаренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору тре-
тьим лицам без согласия Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, 
установленном пунктами 4.1.4. и 4.3.5. Договора, Договор считается растор-
гнутым по истечении срока указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня 
получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением и считается по-
лученным в день его получения Стороной Договора либо в день извещения ор-
ганизацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения 
о расторжении Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников 
(правопреемников) права и обязанности сторон по настоящему Договору пре-
кращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения 
Договора.
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7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

- в случае, если Арендатором выступает физическое лицо – Ленинским рай-
онным судом города Костромы;

- в случае, если Арендатором выступает юридическое, индивидуальный 
предприниматель – Арбитражным судом Костромской области.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором 

своих прав и обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, 
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекраще-
нии настоящего Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным 
расторжением настоящего Договора или односторонним отказом от исполне-
ния настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) 
экземпляру хранится у Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до 
ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, для строительства которого пре-
доставлен земельный участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в ох-
ранных зонах … площадью … .

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, тел. 45-65-66

Арендатор:       

10. Подписи Сторон
Арендодатель:  ______________________      _____________
Арендатор:        _______________________     _____________

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает об итогах аукциона по продаже земельного участка для строительства 
автозаправочного комплекса, состоявшегося 31 июля 2013 года:

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 34. Распоряже-
ние департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
от 16 мая 2013 года № 475/з «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Индустриальная, 34». 
Площадью 5 929 кв.м, кадастровый номер 44:27:060901:238. Аукцион признан не-
состоявшимся, так как в торгах участвовало менее 2 участников.

Заместитель директора департамента, 
начальник земельного управления   И.М. АРХИПОВ

Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

П Р И К А З
от «05» августа 2013 г.                                                                                                   № 106

О внесении изменений в приказы 
департамента по труду и занятости населения 

Костромской области  от 25.06.2013 № 84,
 от 02.07.2013 № 86,  от 10.07.2013 № 90

      
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в приказ департамента по труду и занятости населения Костром-

ской области от 25 июня 2013 года № 84 «Об утверждении дополнительного 
перечня участников мероприятий Программы дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской обла-
сти, на 2013 год» следующее изменение:

в пункте 6 Приложения цифры «62,2» заменить цифрами «66,2».
2. Внести в приказ департамента по труду и занятости населения Костром-

ской области от 2 июля 2013 года № 86 «Об утверждении дополнительного 
перечня участников мероприятий Программы дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской обла-
сти, на 2013 год» следующее изменение:

в пункте 2 Приложения цифры «62,2» заменить цифрами «66,2».
3. Внести в приказ департамента по труду и занятости населения Костром-

ской области от 10 июля 2013 года № 90 «Об утверждении дополнительного 
перечня участников мероприятий Программы дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской обла-
сти, на 2013 год» следующие изменения:

в пунктах 1 и 2 Приложения цифры «62,2» заменить цифрами «66,2».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Действие пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 18 июня 2013 года.
Действие пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 июля 2013 года.
Действие пункта 3 настоящего приказа распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 8 июля 2013 года.

Заместитель директора департамента                                             С.А. СКРИПЕЛЕВА

Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

П Р И К А З
от «06» августа 2013 г.                                                                                               № 107

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 опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2013 года

Заместитель директора департамента                                     С.А. СКРИПЕЛЕВА 

Приложение 

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «06» августа 2013 г. № 107

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Наименование 
предприятий и 

организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения, тыс. руб.

1 2 3 4 5
Торговля

1
Городской 

округ-город 
Галич

ООО «Стандарт» 1 66,2

Промышлен-
ность

2 Поназыревский 
район

ИП Асатрян
 Рузанна

Робертовна
2 132,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 Вохомский 
район

МУП ЖКХ
 «Вохомское» 1 66,2

_____________________________

Управление записи актов гражданского состояния
Костромской  области

ПРИКАЗ

от  6 августа 2013 года                                                                                                     № 42
г.Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления 
управлением записи актов гражданского состояния 

Костромской области государственной услуги по проставлению
апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния, 

предназначенных для использования за границей  
 
В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», постановлением администрации Костром-
ской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления  
управлением записи актов гражданского состояния Костромской области  го-
сударственной услуги по проставлению апостиля на документах о регистра-
ции актов гражданского состояния, предназначенных для использования за 
границей.

2. Признать утратившим силу  приказ управления записи актов гражданско-
го состояния Костромской области от 3 ноября 2009 года № 36 «Об утвержде-
нии административного регламента управления записи актов гражданского 
состояния Костромской области  предоставления  государственной услуги по 
проставлению апостиля на документах о государственной регистрации актов 
гражданского состояния».  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и действует до вступления в силу соответствующего административного 
регламента уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния.

Заместитель начальника управления                                                    З.Ю.МУХИНА
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Приложение

Утвержден
приказом управления 

записи актов гражданского 
состояния Костромской области

от  6 августа  2013 года № 42 

Административный регламент
предоставления управлением записи актов гражданского состояния

Костромской области  государственной услуги по проставлению 
апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния,

предназначенных для использования за границей 

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления  управлением записи ак-
тов гражданского состояния Костромской области  государственной услуги по 
проставлению апостиля на документах о регистрации актов гражданского со-
стояния, предназначенных для использования за границей (далее – админи-
стративный регламент) устанавливает стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по 
предоставлению  управлением записи актов гражданского состояния Костром-
ской области  государственной услуги по проставлению апостиля на документах 
о регистрации актов гражданского состояния, предназначенных для использо-
вания за границей (далее – государственная услуга), порядок взаимодействия 
управления записи актов гражданского состояния  Костромской области (далее 
– управление ЗАГС Костромской области) с заявителями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная ус-
луга, являются физические и юридические лица, обратившиеся в управление 
ЗАГС  Костромской области  с  письменным заявлением о предоставлении госу-
дарственной услуги (далее – заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной ус-
луги может обратиться его представитель при наличии доверенности или иного 
документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя (далее - 
представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
управления ЗАГС Костромской области, а также адреса официальных сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Ин-
тернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, 
адреса электронной почты приведены в приложении №1 к административному 
регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефо-
нах (в том числе номере телефона - автоинформатора),  адресах официальных 
сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и организаций, предоставляется 
по справочным телефонам, размещается на официальном сайте управления 
ЗАГС Костромской области (www.zags44.ru ) в сети Интернет, непосредственно 
в управлении ЗАГС Костромской области, а также размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, пись-
менно, по телефону, по электронной почте в управление ЗАГС Костромской об-
ласти, предоставляющее государственную услугу. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами отдела учета, обработки 
и хранения документов управления ЗАГС Костромской области. 

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим во-
просам:

содержание и ход предоставления государственной услуги (для получения 
сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги заявите-
лем (представителем заявителя) указывается (называется) дата и регистраци-
онный номер заявления, обозначенный в журнале учета входящих документов 
для проставления апостиля);

перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами управления ЗАГС Ко-
стромской  области;

срок принятия управлением ЗАГС Костромской области решения о предо-
ставлении государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
и принимаемых управлением ЗАГС Костромской области в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам или при 
личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при по-
даче документов расписки. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги разме-
щается:

на информационных стендах управления ЗАГС Костромской области  и его 
территориальных органов;

на официальном сайте  управления ЗАГС Костромской области   в сети Ин-
тернет (www.zags44.ru );

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 
(www.gosuslugi.region.kostroma.ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошю-
рах, буклетах и т.д.).

Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

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

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

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

 Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги –«Проставление апостиля на до-
кументах о регистрации актов гражданского состояния, предназначенных для 
использования за границей» (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется управлением ЗАГС Костромской 
области. 

7. Управление ЗАГС Костромской области проставляет апостиль на докумен-
тах о регистрации актов гражданского состояния, выданных органами, уполно-
моченными на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Костромской области, предназначенных для использования за гра-
ницей. Принадлежность заявителю документов о регистрации актов граждан-
ского состояния, представленных для предоставления государственной услуги, 
управлением ЗАГС Костромской области не устанавливается.

8. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) проставление апостиля на документе о государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния, предназначенных для использования за границей, 
представленном заявителем;

2) отказ в проставлении апостиля на документе о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, предназначенных для использования за 
границей, представленном заявителем.

Процедура предоставления государственной услуги завершается получени-
ем заявителем одного из следующих документов:

1) документ о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
предназначенный для использования за границей, с проставленным апостилем;

2) документ об отказе в предоставлении государственной услуги.
9. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 5 ра-

бочих дней, со дня поступления от заявителя документов о регистрации актов 
гражданского состояния для проставления апостиля в управление ЗАГС Ко-
стромской области.

10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных офици-
альных документов, подписанной в Гааге  5 октября 1961 года (далее - Конвен-
ция) (Бюллетень международных договоров, 1993, № 6);

2) Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 
№ 237); 

3) Налоговым кодексом Российской Федерации от 5 августа 2000 года  
№117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, 
ст. 3340); 

4) Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
24.11.1997, № 47, ст. 5340);

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

7) Законом СССР от 24 июня 1991 года № 2261-1 «О порядке вывоза, пере-
сылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан, 
лиц без гражданства из СССР за границу» (Ведомости Съезда народных депу-
татов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 27, ст. 784);

8) Постановлением Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 года          № 
2119-1 «О присоединении СССР к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов» (Ведомости 
Верховного Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1991, N 17, 
ст. 496);

9) постановлением губернатора Костромской области  от 20 апреля 2009 
года № 85 «Об управлении записи актов гражданского состояния Костромской 
области» («СП - нормативные документы», № 17, 30.04.2009);

10) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 
года  № 175-а  «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 
области» («СП - нормативные документы», № 19, 18.05.2012).

11. В перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, входят:

1) заявление  о предоставлении государственной услуги  по проставлению 
апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния, предна-
значенных для использования за границей, по форме согласно  приложению № 
3 к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для 
обозрения при личном обращении заявителя): 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан 
Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Россий-
ской Федерации);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме № 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отноше-
нии которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет (удостоверение личности военнослужащего);
3) документы о регистрации актов гражданского состояния, выданные орга-

ном Костромской области, уполномоченным  на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния,  подлежащие вывозу на территорию иностран-
ного государства - участника Конвенции;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента до-

кументов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1-4 настоящего пункта предоставляются заявителем лично.

За проставление апостиля на документах уплачивается государственная по-
шлина в размере, указанном в пункте 18 настоящего административного регла-
мента.

Если заявитель на момент подачи заявления не представил документ, под-
тверждающий оплату государственной пошлины, то сведения об оплате го-
сударственной пошлины запрашиваются управлением ЗАГС Костромской 
области самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия с 
Управлением Федерального казначейства по Костромской области.

Факт оплаты государственной пошлины подтверждается с использованием 
информации об оплате государственной пошлины, содержащейся в Государ-
ственной системе о государственных и муниципальных платежах.

Заявитель вправе представить в управление ЗАГС Костромской области по 
собственной инициативе документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины, либо указать в письменном заявлении реквизиты документа, под-
тверждающего факт уплаты государственной пошлины, или иные сведения, 
подтверждающие факт уплаты государственной пошлины.

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

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
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ставлением государственной услуги за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государ-
ственной  власти Костромской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 
августа 2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Костромской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учрежде-
ниями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государ-
ственных услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде, и 
определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень необходимых и 
обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии управления ЗАГС Костромской области или его территориальных органов, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

Управление ЗАГС Костромской области самостоятельно запрашивает такие 
документы (сведения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и ор-
ганизациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

документы о регистрации актов гражданского состояния, представляемые 
на проставление апостиля, должны быть исполнены четко, подписи должност-
ных лиц и оттиски печати, содержащиеся на документах должны быть отчетли-
выми, тексты документов должны быть написаны разборчиво;

фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места житель-
ства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;

наименование юридического лица, адрес места нахождения, телефон (если 
есть) должны быть написаны полностью;

документы о регистрации актов гражданского состояния, представляемые 
на проставление апостиля, не должны содержать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы о регистрации актов гражданского состояния, представляемые 
на проставление апостиля, не должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых допускает неоднозначность их толкования; 

документы не должны быть исполнены карандашом;
Документы о регистрации актов гражданского состояния, представляемые 

на проставление апостиля, представляются заявителем в подлинниках. Иные 
документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 
предоставлены заявителем, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных вы-
давшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом управления 
ЗАГС Костромской области на основании предоставленного подлинника этого 
документа.

13. Предоставление государственной услуги не требует  оказания органами 
государственной и муниципальной власти, организациями необходимых и обя-
зательных услуг.

14. Приостановление предоставления государственной услуги действующим 
законодательством не предусмотрено.

15. При предоставлении государственной услуги управление ЗАГС Костром-
ской области взаимодействует с Управлением Федерального казначейства по 
Костромской области в целях получения сведений об уплате государственной 
пошлины заявителем.

16. В приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, отказывается в случаях, если:

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

2) на  документе о регистрации акта гражданского состояния  отсутствует 
подпись  должностного лица и (или) оттиск печати органа, уполномоченного на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния;

3) подпись лица и (или) оттиск печати, содержащиеся на документе о реги-
страции акта гражданского состояния, не являются отчетливыми и поддающи-
мися сравнению с образцами, имеющимися в управлении ЗАГС Костромской 
области;

 4) документ о регистрации акта гражданского состояния  предназначен для 
представления в компетентные органы государства, которое не является участ-
ником Конвенции;

5) для проставления  апостиля предъявлены  документы о регистрации актов 
гражданского состояния,  выданные органом записи актов гражданского состо-
яния  другого субъекта Российской Федерации.

17. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

1) предъявление  для проставления  апостиля документа о регистрации актов 
гражданского состояния, предназначенного  для представления в государстве, 
с которым Российской Федерацией заключен договор (соглашение), отменяю-
щий требование любого вида легализации документов;

2) подпись лица, подписавшего документ о регистрации акта гражданского 
состояния, и (или) оттиск печати на  документе не соответствуют имеющимся в 
управлении ЗАГС Костромской области образцам;

3) информация об отсутствии оплаты заявителем государственной пошлины 
за предоставление государственной услуги. 

18. За проставление апостиля взимается государственная пошлина. Размер 
и порядок уплаты государственной пошлины установлены главой 25.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации за проставление апостиля уплачивается государствен-
ная пошлина в размере 1500 рублей за каждый документ.

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при обращении за проставлением апостиля плательщик 
уплачивает государственную пошлину до проставления апостиля.

 Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождены органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления.

Согласно подпункту 12 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации государственная пошлина не уплачивается за проставление 
апостиля на истребуемых по запросам дипломатических представительств и 
консульских учреждений Российской Федерации документах о регистрации 

актов гражданского состояния и справках, выданных архивными органами по 
обращениям физических лиц, проживающих за пределами Российской Феде-
рации.

19.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  заявления о предо-
ставлении государственной услуги составляет  15 минут.

20. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления государственной услуги составляет  15 минут.

21. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (зал 
ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, информационные стенды) соответствуют следующим требованиям:

1) здание, в котором расположено управление ЗАГС Костромской области,  
непосредственно предоставляющее государственную услугу,  располагается с 
учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обще-
ственного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и  обору-
довано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) прилегающая к зданию территория оборудована местами для парковки 
автотранспортных средств в количестве не менее 5 мест, в том числе  для пар-
ковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями – не менее 2 мест;

3) центральный вход в здание  оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании и графике работы отдела 
учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС Костромской обла-
сти;

4) входы в помещения  оборудованы пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

5) прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих це-
лей помещении, в котором имеются места для ожидания, для заполнения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещение для непосредственного взаимодействия 
специалистов и граждан размещено на 1 этаже здания.

6) помещения, предназначенные  для приема граждан,  соответствуют ком-
фортным условиям для заявителей и  оптимальным условиям работы государ-
ственных служащих с заявителями.  

7) места ожидания оборудованы  стульями (кресельными секциями), ска-
мьями (банкетками), столами,  обеспечены бланками квитанций для оплаты 
государственной пошлины и образцами их заполнения и  канцелярскими при-
надлежностями.

Количество мест определено исходя из фактической нагрузки  и возмож-
ностей  для их размещения в здании, и составляет не менее 5 мест, из них не 
менее двух мест - для инвалидов.

8) помещения для приема заявителей оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета (окна), фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего прием, времени приема заявителей.

9) помещения, предназначенные для ожидания заявителей в очереди на 
представление или получение официальных документов, оборудованы инфор-
мационными стендами, содержащими информацию, предусмотренную пун-
ктом 4 Административного регламента.

22. Показателями качества и доступности предоставления государственной 
услуги являются:

1) количество необходимых и достаточных для получения государственной 
услуги посещений заявителем управления ЗАГС Костромской области не долж-
но превышать двух раз. 

2) время общения с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги не должно превышать 30 (тридцати) минут.

3)  возможность получения результата предоставления государственной ус-
луги почтовой связью;

4)  возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 
государственной услуги с использованием средств телефонной связи.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения)
23. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза представленных документов;
4) проставление апостиля или отказ в проставлении апостиля;
5) выдача  или отправка  документов заявителю.
24. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции документов является обращение гражданина в управление ЗАГС Ко-
стромской области посредством: 

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

 2) поступления  заявления о предоставлении государственной услуги  и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, направ-
ленных почтовой связью или курьерской службой доставки.

25. При поступлении документов  специалист управления ЗАГС Костромской 
области, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя и упол-
номоченный на проставление апостиля (далее – специалист, уполномоченный 
на проставление апостиля):

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований 

для отказа в приеме документов,  предусмотренных  пунктом  16   администра-
тивного регламента.

  Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 
минут на каждый документ.

26. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а 
также неподведомственности обращения специалист, уполномоченный на про-
ставление апостиля: 

1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для 
предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявлен-
ных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании 
заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи до-
кументов (сведений) для предоставления государственной услуги, возвращает 
ему заявление и представленные им документы;

2) оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин 
отказа, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения каждо-
го экземпляра мотивированного отказа личной подписью и печатью; 

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в журнал учета входящих 
документов для проставления апостиля (приложение № 4 к административному 
регламенту);

4) передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, 
первый экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного 
отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными прави-
лами хранения документов.

Максимальный срок выполнения административного действия  - 10 минут.
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В случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема 

документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин 

отказа (приложение № 6 к настоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале учета 

входящих документов для проставления апостиля (приложение № 4 к настоя-
щему административному регламенту);

направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в поряд-
ке делопроизводства, установленном в управлении ЗАГС Костромской области. 

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час. 
27. В случае соответствия предоставленных документов установленным в 

пункте 12 административного регламента требованиям специалист, уполномо-
ченный на проставление апостиля: 

1) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его само-
стоятельно и представляет на подпись заявителю;

2) регистрирует поступление заявления в Журнале учета входящих докумен-
тов для проставления апостиля (приложение № 4 к настоящему административ-
ному регламенту);

3) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной 
услуги.

4) в случае поступления полного комплекта документов производит экспер-
тизу документов.

Максимальный срок выполнения административного действия - 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий 

день.
28. Истребование документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
1)  специалист, уполномоченный на проставление апостиля при наличии до-

кументов и сведений, необходимых для получения государственной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного 
взаимодействия, оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запрос  в Управление Феде-
рального казначейства по Костромской области в целях получения сведений об 
уплате государственной пошлины заявителем;

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направ-

ляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные ад-
министративным регламентом предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 
на межведомственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие 
документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень  необходимых и обязательных услуг; 

2) при поступлении ответа на запрос специалист, уполномоченный на про-
ставление апостиля:

доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии 
технических возможностей);

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (све-
дений), необходимых для предоставления государственной  услуги.

Срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий  день.
Основанием для начала административной процедуры экспертизы докумен-

тов заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу 
документов, комплекта  документов заявителя.

Специалист, ответственный за экспертизу документов проверяет комплект-
ность предоставленных документов и соответствие их требованиям законода-
тельства.

На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных 
в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие 
(наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

29. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку  проекта уведомления управления ЗАГС Костромской области об от-
казе в предоставлении государственной услуги (приложение № 7 к настоящему 
административному регламенту);

30. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согла-
сование проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги в порядке делопроизводства, установленном в управлении ЗАГС Ко-
стромской области  и передает проект уведомления и комплект документов 
заместителю начальника управления ЗАГС Костромской области для принятия 
решения.

31. Если проект уведомления не соответствует законодательству, заме-
ститель начальника управления ЗАГС Костромской области возвращает его 
специалисту, подготовившему проект, для приведения его в соответствие с тре-
бованиями законодательства с указанием причины возврата. 

32. В случае соответствия действующему законодательству проекта уведом-
ления об  отказе в предоставлении государственной услуги заместитель на-
чальника управления ЗАГС Костромской области:  

1) подписывает проект и заверяет печатью управления ЗАГС Костромской 
области;

2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за 
делопроизводство.

33. Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 

документов заявителя составляет 1 рабочий день. 
34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего административного ре-
гламента, специалист, уполномоченный на проставление апостиля, приступает 
к процедуре проставления на представленном(-ых)  документе(-ах) штампа 
«Апостиль».

35. Форма апостиля должна соответствовать образцу, содержащемуся в 
приложении к Конвенции.

36. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором высту-
пало лицо, подписавшее документ о регистрации акта гражданского состояния, 
и в надлежащем случае - подлинность печати или штампа, которыми скреплен 
этот документ.

37. Апостиль проставляется на самом документе о регистрации акта граж-
данского состояния или на отдельном листе, скрепляемом с официальным до-
кументом.

38. Апостиль составляется на русском языке. Заголовок апостиля должен 
быть дан на французском языке: «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 
1961)».

39. Проставление апостиля на самом документе о регистрации акта граж-
данского состояния осуществляется путем проставления специального оттиска 
штампа «Апостиль» с его последующим заполнением.

Оттиск штампа «Апостиль» проставляется в конце текста документа о реги-
страции акта гражданского состояния на свободном от него месте, либо на обо-
ротной стороне документа о регистрации акта гражданского состояния, либо на 
отдельном листе, скрепляемом с документом о регистрации акта гражданского 
состояния.

В случае проставления апостиля на отдельном листе листы документа о ре-
гистрации акта гражданского состояния и лист с апостилем прошиваются нитью 
любого цвета либо тонким шнуром (лентой).

Последний лист документа о регистрации акта гражданского состояния в ме-
сте, где он прошит, заклеивается плотной бумажной «звездочкой». На обороте 
листа с текстом апостиля делается запись о количестве прошитых, пронумеро-
ванных и скрепленных оттиском печати с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации (далее - гербовая печать) листов с указанием 
фамилии, инициалов и должности лица, уполномоченного на подписание апо-
стиля.

40. Апостиль может быть подготовлен также методом компьютерного набо-
ра. Для подготовки апостиля также допускается использование информацион-
ных автоматизированных систем.

41. Подготовка апостиля методом компьютерного набора осуществляется на 
отдельном листе бумаги.

42. Текст в апостиле должен быть напечатан или четко написан от руки, 
подчистки не допускаются, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления 
оговариваются лицом, его подписавшим, и подтверждаются его подписью и от-
тиском гербовой печати.

В апостиле могут применяться штампы с текстом соответствующих надпи-
сей.

43. Проставление апостиля методом ксерокопирования или иным, отличным 
от предусмотренного административным регламентом способом, не допуска-
ется.

44. Штамп «Апостиль» заполняется специалистом, уполномоченным на про-
ставление апостиля, в следующем порядке:

- в пункте 1 апостиля - Российская Федерация;
- в пункте 2 апостиля - фамилия в творительном падеже и инициалы лица, 

подписавшего  документ, представленный для проставления апостиля;
- в пункте 3 апостиля - должность лица, подписавшего документ;
- в пункте 4 апостиля - официальное наименование органа, удостоверившего 

документ оттиском печати;
- в пункте 5 апостиля в предложном падеже указывается город, в котором 

проставляется апостиль;
- в пункте 6 апостиля - дата его проставления;
- в пункте 7 апостиля - в творительном падеже фамилия и инициалы, долж-

ность лица, подписавшего апостиль, а также наименование удостоверяющего 
органа;

- в пункте 8 апостиля указывается его номер.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 20 

минут на каждый документ.
45. После проставления апостиля специалист, уполномоченный на простав-

ление апостиля, передает документ о регистрации акта гражданского состоя-
ния с заполненным штампом «Апостиль» уполномоченному должностному лицу 
для подписания и проставления оттиска гербовой печати.

Максимальный срок выполнения административного действия – 20 минут.
46. Уполномоченное должностное лицо в случае принятия решения о про-

ставлении апостиля подписывает апостиль (пункт 10 апостиля), заверяет сво-
ей подписью количество прошитых, пронумерованных и скрепленных листов 
на документе о регистрации акта гражданского состояния, проставляет оттиск 
гербовой печати на апостиле и на месте бумажной «звездочки» (пункт 9 апости-
ля).

Оттиск гербовой печати, проставляемый на месте бумажной «звездочки», 
должен располагаться равномерно на «звездочке» и на листе.

При проставлении в пункте 9 апостиля оттиска гербовой печати допускается 
выступ оттиска за рамки апостиля.

 47. При получении  документа о регистрации акта гражданского состояния 
с подписанным апостилем и проставленным на нем оттиском гербовой печати 
специалист, уполномоченный на проставление апостиля, вносит в журнал реги-
страции апостиля (приложение N 5 к административному регламенту) запись, в 
которой указываются:

регистрационный номер апостиля (пункт 8 апостиля);
дата проставления апостиля (пункт 6 апостиля);
наименование и реквизиты документа о регистрации акта гражданского со-

стояния, на котором проставлен апостиль;
фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего документ (пункты 2 и 3 

апостиля соответственно);
фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего апостиль (пункт 7 апо-

стиля);
фамилия, инициалы специалиста, уполномоченного на проставление апо-

стиля, установившего отсутствие оснований для отказа в проставлении апости-
ля;

данные о заявителе (фамилия, инициалы физического лица, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, наименование юридического лица);

дата и сумма платежа государственной пошлины за проставление апостиля 
(если заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины, в графе 8 
журнала регистрации апостиля указывается основание освобождения заявите-
ля от уплаты государственной пошлины);

название государства предъявления документа о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния.

Журнал учета регистрации апостиля ведется в бумажном или электронном виде 
(в том числе с использованием автоматизированных информационных систем).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 
минут на каждый документ.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий 

день.
48. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получе-

ние специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта докумен-
тов  заявителя.

49. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от спо-
соба обращения и получения результатов государственной услуги, избранных 
заявителем: 

 1) регистрирует документ о предоставлении государственной услуги (отказе 
в предоставлении государственной услуги) в соответствующем журнале (при-
ложение №4, №5 к настоящему административному регламенту);

 2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, 
почта, факс или электронная почта), указанных в заявлении;

 3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением) документ о 
предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государ-
ственной услуги);

 4) передает комплект документов  специалисту, ответственному за делопро-
изводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.

50. Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий 

день.

Глава 4.  Контроль за исполнением административного регламента

51. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления государ-
ственной услуги осуществляется на постоянной основе начальником или упол-
номоченными должностными лицами управления ЗАГС Костромской области, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, а также путем проведения начальником или уполномоченными долж-
ностными лицами управления ЗАГС Костромской области, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок 
исполнения специалистами и уполномоченными должностными лицами по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

52. О случаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содер-
жания административных процедур (действий) специалисты и уполномоченные 
должностные лица немедленно информируют начальника управления ЗАГС Ко-
стромской области, а также предпринимают срочные меры по устранению на-
рушений.

53. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов и уполномоченных 
должностных лиц управления ЗАГС Костромской области.

54. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы управления ЗАГС Костромской области) и 
внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

55. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан 
и организаций виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации.

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

57. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль 
за предоставлением государственной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

58. Граждане, их объединения и организации также вправе:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений административного 

регламента.
59. Должностные лица управления ЗАГС Костромской области, осущест-

вляющие полномочия по предоставлению государственной услуги, принимают 
меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

60. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направив-
ших эти замечания и предложения.

61. В случае выявления нарушения специалисты несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Костромской области об административных правонарушениях.

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

государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

     62.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц управления ЗАГС при предоставлении 
государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

63. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц управ-
ления ЗАГС  при предоставлении государственной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

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

сударственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных администра-

тивным регламентом;
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено ад-

министративным регламентом для предоставления государственной  услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

7) отказ управления ЗАГС, должностного лица управления ЗАГС в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

65. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является жалоба заявителя, поданная в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в управление ЗАГС Костромской области.

66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в управление ЗАГС.  Жалобы на решения, принятые на-
чальником управления ЗАГС,  рассматриваются заместителем губернатора 
Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации госу-
дарственной политики и выработке региональной политики в области государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния. 

67. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Ин-
тернет, официального сайта управления ЗАГС Костромской области,  Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерения подать жалобу, 
вправе получить в управлении ЗАГС Костромской области информацию и до-
кументы, необходимые для составления жалобы.

69. Жалоба, поступившая в управление ЗАГС подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления ЗАГС Костромской области, должностного лица управления ЗАГС 
Костромской области  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

70. По результатам рассмотрения жалобы управление ЗАГС Костромской об-
ласти принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных управлением, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах о регистрации 
актов гражданского состояния, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 70 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

72.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правона-
рушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административ-
ных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту

 предоставления управлением записи актов 
гражданского состояния Костромской области 

 государственной услуги по проставлению 
апостиля на документах о регистрации 

актов гражданского состояния, 
предназначенных для использования за границей

Сведения об органе,
 предоставляющем государственную услугу

по проставлению апостиля на документах о регистрации актов
гражданского состояния

1. Орган, предоставляющий государственную услугу, -     Управление записи 
актов гражданского состояния Костромской области;

2. Местонахождение (адрес): город Кострома, улица «Северной правды», 
дом 24;

3. Контактные телефоны: 
тел/факс 8(4942) 42-94-03 – приемная управления;
тел/факс 8(4942) 42-17-61 –начальника отдела учета, обработки и хранения 

документов управления ЗАГС; 
тел 8(4942) 42-98-06 – специалисты отдела   учета, обработки и хранения до-

кументов управления ЗАГС;
4. интернет-адрес: http://www.zags44.ru; 
5. адреса электронной почты: zags-info@kos-obl.kmtn.ru, 
                                                     ZAGS-Kostroma@mail.ru;
6. Часы приема заявителей:

Дни недели Время приема
Понедельник 9.00-13.00; 14.00-17.00
Вторник 9.00-13.00; 14.00-17.00
Среда 9.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг 9.00-13.00; 14.00-17.00
Пятница 9.00-13.00; 14.00-17.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
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Приложение N 2

к административному регламенту
 предоставления управлением записи актов гражданского состояния Костромской области 

 государственной услуги по проставлению 
апостиля на документах о регистрации 

актов гражданского состояния, 
предназначенных для использования за границей

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ9  АВГУСТА 2013 г. № 32 (447) 24
Приложение № 3

к административному регламенту
 предоставления управлением записи актов 

гражданского состояния Костромской области 
 государственной услуги по проставлению 

апостиля на документах о регистрации 
актов гражданского состояния, 

предназначенных для использования за границей

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по проставлению апостиля

на документах о регистрации актов гражданского состояния, предназначенных для использования за границей
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество(при наличии)/наименование юридического лица)

(почтовый адрес для направления ответа)
контактный телефон ___________________________________________________________________________________,

прошу оказать государственную услугу по проставлению апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, подлежащих 
предъявлению:   

__________________________________________________________________________________________(страна предъявления документов).
К настоящему заявлению прилагаются:

№
п/п Наименование документа Количество экземпляров

“ ” 2 г.

(подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии)/наименование юридического лица)

Приложение № 4
к административному регламенту

 предоставления управлением записи актов 
гражданского состояния Костромской области 

 государственной услуги по проставлению 
апостиля на документах о регистрации 

актов гражданского состояния, 
предназначенных для использования за границей

Журнал учета входящих документов для проставления апостиля

№
п/п

Дата приема 
документов

Данные о заявите-
ле (фамилия и ини-
циалы физического 
лица, наименова-
ние юридического 
лица), контактный 

телефон

Наименование и рекви-
зиты принятых  докумен-
тов о регистрации актов 
гражданского состояния

Государство предъявле-
ния  документов о реги-
страции актов граждан-

ского состояния

Фамилия 
и инициалы 

специалиста, 
принявшего 
документы

Отметка об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, подпись заявителя в получении  

документов о регистрации актов гражданского со-
стояния и дата получения документов о регистра-
ции актов гражданского состояния, отметка о на-

правлении документов почтой 

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
к административному регламенту

 предоставления управлением записи актов 
гражданского состояния Костромской области 

 государственной услуги по проставлению 
апостиля на документах о регистрации 

актов гражданского состояния, 
предназначенных для использования за границей

Журнал регистрации апостиля

№
п/п

Дата 
проставления 

апостиля

Наименование  доку-
мента о регистрации 
актов гражданского 
состояния, на кото-
ром проставляется 
апостиль, его рек-

визиты

Фамилия, инициалы и долж-
ность лица, подписавшего 

или удостоверившего (засви-
детельствовавшего) документ о 
регистрации актов гражданско-

го состояния

Фамилия, иници-
алы и должность 
лица, подписав-
шего апостиль

Фамилия и ини-
циалы заяви-
теля, данные 

документа, удо-
стоверяющего 
его личность

Страна 
предъявле-

ния доку-
мента с апо-

стилем

Дата и сумма 
платежа государ-
ственной пошли-
ны за проставле-

ние апостиля

Подпись лица 
в получении 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 6
к административному регламенту

 предоставления управлением записи актов 
гражданского состояния Костромской области 

 государственной услуги по проставлению 
апостиля на документах о регистрации 

актов гражданского состояния, 
предназначенных для использования за границей

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от _____________            № _____________
Кому:

___________________________
___________________________
___________________________

Уведомляем Вас об отказе в приеме документов по причине
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
Ответственный за прием и регистрацию ____________ /_____________________/
                                                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)
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Приложение № 7

к административному регламенту
 предоставления управлением записи актов 

гражданского состояния Костромской области 
 государственной услуги по проставлению 

апостиля на документах о регистрации 
актов гражданского состояния, 

предназначенных для использования за границей

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги по проставлению апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния,

 предназначенных для использования за границей
от __________________               N ___________

Управлением записи актов гражданского состояния Костромской области рассмотрено заявление
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии)/наименование юридического лица)
и принято  решение  об отказе в  проставлении апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния, предназначенных для использования за 

границей:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в
предоставлении государственной услуги)

Решение об отказе в  проставлении апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния, предназначенных для использования за границей 
может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник управления
записи актов гражданского состояния
Костромской области  
                                    
                                                                  (подпись)    (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 30 »  июля 2013 года                                                                                    №13/163

О признании утратившим силу постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области от 13.03.2009 №09/50

В связи с приведением нормативных правовых актов исполнительного ор-
гана государственной власти Костромской области в соответствие с поста-
новлениями губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 169 
«О переименовании департамента топливно-энергетического комплекса и та-
рифной политики Костромской области», от 31 июля 2013 года № 168 «О пере-
именовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 31 июля          
2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области»,  департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 13 марта  2009 года № 09/50 «Об 
утверждении нормативов потребления сжиженного газа для населения при от-
сутствии приборов учета»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 14 июня 2013 года № 13/120  «О признании 
утратившим силу постановления департамента   топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 13 марта 2009 года № 
09/50 в части пункта 1, подпункта 2; пункта 2»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области от 5 июля 2013 года № 13/135  «О внесении из-
менений в постановление департамента  топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области от 13 марта 2009 года № 09/50 «Об 
утверждении нормативов потребления сжиженного газа для населения при от-
сутствии приборов учета».

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

Директор департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
от «30» июля  2013 года                                                                                    №13/ 168

Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе

холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы 
«Костромагорводоканал»

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

1. Установить тарифы МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м в час присоединенной 
мощности:  

1.1. к системе водоснабжения:
для физических лиц в размере 661360,00 руб. (с НДС);
для юридических лиц в размере 560474,57 руб. (без НДС).
1.2. к системе водоотведения:
     для физических лиц в размере 980905,00 руб. (с НДС);
     для юридических лиц в размере 831275,42 руб. (без НДС).

 2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2013 года и под-
лежит 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      

« 30 » июля 2013 года                                                                                 № 13 / 169

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области  от  28.12.2012  № 12/503

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от  29 декабря 2011 года  № 1178,  с Федеральным за-
коном от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
на основании положения о департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрацией 
Костромской области  от  31 июля 2012 года  №  313-а,  департамент государ-
ственного регулирования цен  и  тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного   регулирования 
цен   и   тарифов    Костромской    области   от 28 декабря 2012 года  №  12/503    
«Об установлении ставок платы за технологическое присоединение  к  распре-
делительным электрическим сетям открытого акционерного общества  «Меж-
региональная  распределительная  сетевая  компания Центра», находящихся в 
зоне ответственности филиала «Костромаэнерго» следующие изменения:

1) пункты 2-3 считать соответственно пунктами 3-4;
2)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Признать   на  2013 год  размер экономически   обоснованной    пла-

ты за  технологическое  присоединение  всего  планового  объема  мощности  
от присоединения энергопринимающих устройств заявителей  максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности) в размере  8 972, 00 тыс. руб./
кВт  и  соответствующие выпадающие  доходы  филиала ОАО «МРСК Центра» 
- «Костромаэнерго»  от присоединения энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей                15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения  мощности)  в размере 
374 739,85 тыс. руб.»

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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 «01» августа  2013 года                                                                                   №13/ 170   

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

от 29.03.2013 г. № 13/49
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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановления админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29 марта 2013 года №13/49 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду, горячую воду и водоотведение для ЛПУ 
«Санаторий имени Ивана Сусанина» Красносельского района» следующие из-
менения:

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

Ивана Сусанина» Красносельского района при закрытой системе горячего во-
доснабжения (теплоснабжения) в следующем размере:

Наименование 

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013г.

с 01.07.2013г.
по 31.12.2013г.

Для 
бюджетных

и прочих
потребителей 

Для
населения 

Для 
бюджетных

и прочих
потребителей 

Для
населения 

Тариф на горячую воду, 
руб./куб. метр 57,71 57,71 63,00 63,00

В состав тарифа
на горячую воду входят:
Компонент на тепловую 
энергию, руб. /Гкал 916,00 916,00 1034,50 1034,50

Компонент на холодную 
воду, руб. /куб.м 16,86 16,86 16,86 16,86

                                                                                                                                 
Тариф на горячую воду для потребителей ЛПУ «Санаторий имени Ивана 

Сусанина» Красносельского района налогом на добавленную стоимость не 
облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
29 апреля 2013 г. 

Директор  департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

    
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 01  » августа 2013 года                                                                         №13/171    

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

от 29.11.2012 г. № 12/357

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановления админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года №12/357 «Об уста-
новлении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потре-
бителей МУП «ЖКХ Раслово» Судиславского муниципального района на 2013 
год» (в редакции постановлений департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 08.05.2013 №13/82, от 05.07.2013 
№13/145) следующие изменения:

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

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

Наименование 

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013г.

с 01.07.2013г. 
по 31.12.2013г.

Для 
бюджетных

и прочих 
потребителей 

Для 
населения 

Для 
бюджетных 

и прочих
потребителей 

Для
населе-

ния 

Тариф на горячую воду, 
руб./куб. метр 159,65 159,65 178,33 178,33

В состав тарифа
на горячую воду входят:
Компонент на тепловую 
энергию, руб. /Гкал 2881 2881 3221,94 3221,94

Компонент на холодную 
воду, руб. /куб.м 25,40 25,40 28,19 28,19

                                                                                                                                 
Тариф на горячую воду для потребителей МУП «ЖКХ Раслово» Судиславско-

го муниципального района налогом на добавленную стоимость не облагается в 
соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 г. 

Директор  департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «01» августа 2013 года                                                                      №13/172    

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

от 22.11.2012 г. № 12/308

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановления админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 22 ноября 2012 года №12/308 «Об уста-
новлении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение для потре-
бителей ЛПУ «Санаторий Волга» Костромского муниципального района на 2013 
год» (в редакции постановлений департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 08.05.2013 №13/93, от 05.07.2013 
№13/148) следующие изменения:

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

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

Наименование 

с 01.01.2013 г.
 по 30.06.2013г.

с 01.07.2013г.
по 31.12.2013г.

Для 
бюджетных

 и прочих
 потребителей 

Для 
населения 

Для 
бюджетных

и прочих
потребителей 

Для
населения 

Тариф на горячую 
воду, руб./куб. метр 75,17 75,17 82,73 82,73

В состав тарифа на 
горячую воду входят:
Компонент 
на тепловую 
энергию, руб. /Гкал

1268,15 1268,15 1424,6 1424,6

Компонент на холод-
ную воду, руб. /куб.м 17,61 17,61 18,05 18,05

                                                                                                                                 
Тариф на горячую воду для потребителей ЛПУ «Санаторий Волга» Костром-

ского муниципального района налогом на добавленную стоимость не облагает-
ся в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 г. 

Директор  департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 01» августа    2013 года                                                                    №13/173  

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

от 21.03.2013 г. № 13/40

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановления админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 21 марта 2013 года  № 13/40  «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду, горячую воду и водоотведение для ОАО 
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Ко-
стромской ГРЭС» г. Волгореченск»  следующие изменения:

       пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, и горячую воду для  

ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций 
Костромской ГРЭС» г. Волгореченск (далее – ОАО «РСП ТПК КГРЭС») в следую-
щих размерах:

Категория 
потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.

 по 20.04.2014 г.
Питьевая вода

Население  (с НДС) руб./м3 17,28 19,18

Бюджетные и про-
чие 
потребители (без 
НДС)

руб./м3 14,64 16,25



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 9 АВГУСТА 2013 г. № 32 (447)27
Водоотведение

Население (с НДС) руб./м3 18,29 19,35

Бюджетные и про-
чие потребители 
(без НДС)

руб./м3 15,50 16,40

Горячая вода

Наименование

до 30.06.2013г. с 01.07.2013г.
 по 20.04.2014г.

бюджетные и 
прочие потре-

бители 
(без НДС)

население
(с НДС) 

бюджетные и 
прочие потре-

бители
(без НДС)

население
(с НДС) 

Тариф на горячую 
воду, руб./куб. метр 72,58 85,64 81,95 96,71

В состав тарифа 
на горячую воду 
входят:
Компонент на те-
пловую энергию, 
руб. /Гкал

883,27 1042,26 1001,60 1181,89

Компонент на хо-
лодную воду, руб. 
/куб.м

14,64 17,28 16,25 19,18

                                                                                                                                                            ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
21 апреля 2013 года. 

Директор  департамента                          И.Ю. СОЛДАТОВА

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «29» июля 2013 года                                                                                        № 116
г. Кострома

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие  молокоперерабатывающей отрасли в  Костромской области 

на 2013 - 2015 годы» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Костромской области от   29 ноября 2012 
года № 508-а  «Об утверждении государственной программы Костромской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 
- 2020 годы», постановлением администрации Костромской области от 21 ноя-
бря 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие  
молокоперерабатывающей отрасли в  Костромской области на 2013 - 2015 
годы». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента                                 В.В. ЧЕРНОВ

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

 приказом департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

от «29» июля 2013 года № 116

                                                                                                                 
Ведомственная целевая программа 

«Развитие  молокоперерабатывающей отрасли в  Костромской области
на 2013 - 2015 годы» 

 
Глава 1. Паспорт программы

Наименование  разработчика
Программы                                                      

Департамент 
агропромышленного комплекса 

Костромской области

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Костромской области ответственного
за реализацию Программы      

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

Наименование Программы                             

Ведомственная целевая программа 
«Развитие  молокоперерабатываю-
щей отрасли в  Костромской обла-
сти на 2013 - 2015 годы» 

Должностное лицо,
утвердившее Программу

Директор департамента агропро-
мышленного комплекса Костром-
ской области Чернов Владимир Вик-
торович

Цели и задачи Программы                               

Цель Программы - увеличение объ-
емов производства сыра и творога, 
сливочного масла и паст масляных, 
обеспечение качества сырья и про-
дукции, повышение уровня потре-
бления населением молочной про-
дукции.

Задачи программы: 
повышение рентабельности орга-
низаций по производству и перера-
ботке молока;
создание условий для формирова-
ния товаропроводящей структуры;
создание условий для формирова-
ния материально-технической базы;
оказание содействия разработке и 
внедрению новых технологий по пе-
реработке молока;
организация дополнительных про-
изводств на предприятиях агропро-
мышленного комплекса по выпуску 
молочных продуктов.

Целевые индикаторы Программы                   

увеличение объемов производства 
сыра и творога с 3,03 тыс. тонн  до 
5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочно-
го масла и паст масляных –  с 0,64 
тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 
году;
увеличение среднедушевого потре-
бления молока и молочных продук-
тов населением к 2015 году до 230,0 
кг в год.

Исполнители программных мероприятий     

Сельскохозяйственные товаропро-
изводители, 
департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области,

Основные программные мероприятия            

приобретение современного техно-
логического оборудования по пер-
вичной и глубокой переработке мо-
лока;
строительство и реконструкция це-
хов по переработке молока;
развитие логистической инфра-
структуры в виде строительства 
складских помещений, подъездных 
путей и коммуникаций;
услуги по сертификации продукции, 
внедрение сертифицированных си-
стем контроля качества продукции и 
аттестации рабочих мест.

Сроки реализации Программы                        2013 - 2015 гг.

Объемы и источники финансирования  
программы     
               

Общая сумма реализации про-
граммных мероприятий – 106000 
тыс. руб.:
в 2013 году –  37000 тыс. руб.;
в 2014 году – 39000  тыс. руб.;
в 2015 году –  30000  тыс. руб.;
в том числе:
за счет областного бюджета:
в 2013 году –  6600 тыс. руб.;
в 2014 году –  7000 тыс. руб.;
в 2015 году –  5200 тыс. руб.;
итого  18800 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников:
в 2013 году –  30400 тыс. руб.;
в 2014 году –  32000 тыс. руб.;
в 2015 году –  24800 тыс. руб.;
итого 87200 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа 

1. Производство молока и молокопродуктов является традиционным 
направлением в агропромышленном секторе Костромской области. Мо-
локоперерабатывающая отрасль является основным потребителем произво-
димого сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими 
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами области молокосырья. Во 
многом от их успешной деятельности зависит финансовое благополучие отрас-
ли молочного животноводства. 

Производством молока в Костромской области занимаются три категории 
производителей: сельскохозяйственные организации, личные подсобные хо-
зяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Изменение структуры производства молока по категориям хозяйств пред-
ставлено в таблице. 

Структура производства молока по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2010 год 2011 год 2012 год

тыс. 
тонн % тыс. 

тонн % тыс. 
тонн %

Хозяйства всех категорий,
в том числе: 133,88 100,0 127,62 100,0 120,76 100,0

сельскохозяйствен-ные
организации 86,56 65,1 85,45 67,0 83,17 68,8

личные подсобные
хозяйства 44,12 33,2 39,98 31,3 35,49 29,4

крестьянские
(фермерские) хозяйства 2,21 1,7 2,19 1,7 2,12 1,8

В 2012 году молока было произведено на 9,8% меньше, чем в 2010 году (120,76 
тыс. тонн молока), в том числе в сельскохозяйственных организациях на 3,9% 
меньше, чем в 2010 году (83,17 тыс. тонн), что составляет 68,8% от всего произ-
веденного молока. Уменьшение производства молока, прежде всего, связано со 
снижением поголовья крупного рогатого скота и сокращением числа организа-
ций по переработке молока. Наименьший удельный вес по производству молока 
занимают крестьянско-фермерские хозяйства – 1,8 %, где по сравнению с 2010 
годом также наблюдается снижение производства молока на 4,1%. 

 Производство молока на душу населения за период 2010-2012 годов умень-
шилось на 11,3 кг с 194,2 кг до 182,9.
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Динамика производства молока, потребления молока и

молочных продуктов в Костромской области, кг на 1 человека в год

Показатель, 
кг/чел./год 2010 год 2011 год 2012 год 

оценка)

Производство молока в расчете
на душу населения 194,2 191,5 182,9

Потребление молока и молочных
продуктов в расчете
на душу населения

228,2 236,8 198,5

Потребление молока и молочной продукции в Костромской области состав-
ляет 198,5 кг на человека в год, или 58,4% от относительно рекомендованных 
Минздравсоцразвития Российской Федерации норм потребления. При суще-
ствующем уровне потребления организации региона обеспечивают потреб-
ность жителей области в молоке и молочной продукции на 92,1%.

Производство продукции молокоперерабатывающими организациями
в Костромской области

Показатель, тыс. тонн 2010 год 2011 год 2012 год

Производство сыра и творога 7,70 5,10         3,03

Производство сливочного масла
и паст масляных 0,80 0,60         0,64

За 2012 год организациями молочной промышленности области выработа-
но: сыра и творога 3,03 тыс. тонн или 58,8 % к уровню 2011 года; сливочного 
масла и паст масляных 0,64 тонн – 106,7 % к уровню 2011 года.

Обеспечение выполнения плановых показателей по увеличению производ-
ства молока предусматривает как строительство новых заводов по переработке 
молока, так и установку современных, полностью автоматизированных линий в 
действующих организациях. Кроме того, модернизация отрасли за счет обнов-
ления оборудования на отдельных участках производства также позволит нара-
щивать объемы выработки. 

2. Существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффектив-
ное функционирование молокоперерабатывающих организаций:

1) недостаточная финансовая обеспеченность;
2) отсутствие средств на модернизацию производства;
3) отсутствие оборотных средств на закупку сырья;
4) диспаритет цен на сырье и готовую продукцию;
5) устаревшее оборудование;
6) низкая конкурентоспособность из-за высокой себестоимости производ-

ства;
7) высокие затраты на производство из-за низкого качества сырья.  
3. Эффективное решение проблем в производстве молочных продуктов в 

рамках Программы позволит осуществить комплекс организационно-техниче-
ских и финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение 
объема производства молочных продуктов, внедрение современных техноло-
гий и технологического оборудования.

Устойчивое финансово-экономическое состояние молокоперерабатываю-
щих организаций позволит реализовать комплекс мер по улучшению условий 
жизни в сельской местности, повышению инвестиционной активности в агро-
промышленном комплексе и росту экономической активности на сельских тер-
риториях.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сель-
ском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, 
улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местно-
сти, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, увязанной со 
схемой территориального планирования.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

4. Цель Программы – увеличение объемов производства сыра и творога, 
сливочного масла и паст масляных, обеспечение качества сырья и продукции, 
повышение уровня потребления населением молочной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) повышение рентабельности организаций по производству и переработке 

молока;
2) создание условий для формирования товаропроводящей структуры;
3) создание условий для формирования материально-технической базы;
4) оказание содействия разработке и внедрению новых технологий по пере-

работке молока;
5) организация дополнительных производств на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса по выпуску молочных продуктов.
Сроки реализации Программы – 2013 – 2015 годы.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

5. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областно-
го бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирова-
ния представлена в таблице.

Общая потребность в финансировании программных мероприятий
по источникам

Источники финансирования, 
тыс. руб. 2013 годы 2014 годы 2015 годы 2013-2015 

годы
Общая стоимость реализации 
программных мероприятий, в 
том числе:

37000,0 39000,0 30000,0 106000,0

областной бюджет 6600,0 7000,0 5200,0 18800,0

внебюджетные источники 30400,0 32000,0 24800,0 87200,0

6. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на мероприятия в области сельского 
хозяйства на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных ис-
точников финансирования подразумевается привлечение собственных и заем-
ных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

7. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке про-
изводства молочной продукции, который будет способствовать привлечению 
внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по 
увеличению производства и реализации молочной продукции, повышению эф-
фективности производства, возможно, за счет внедрения ресурсосберегающих 
технологий, реконструкции имеющихся и строительства новых складских поме-
щений. Весь комплекс работ позволит существенно снизить затраты на первич-
ную и глубокую переработку молока. Комплекс мероприятий:

1) субсидирование приобретения современного технологического оборудо-
вания по первичной и глубокой переработке молока.

Основным направлением в технической модернизации АПК Костромской об-
ласти является формирование эффективного парка машин и оборудования для 
перехода на современные технологии. Конкурентоспособность сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей напрямую зависит от принятия правильных 
технологических решений и от использования  высокопроизводительной тех-
ники. 

В целях осуществления государственной поддержки на модернизацию про-
изводств по переработке молока предполагается осуществлять субсидирова-
ние части затрат на приобретение технологического оборудования;

2) субсидирование строительства и реконструкции цехов по переработке 
молока.

Строительство новых и реконструкция уже существующих молокоперера-
батывающих цехов позволит не только нарастить мощности предприятий, но и 
обеспечить производство высококачественной продукции, отвечающей требо-
ванием мировых стандартов с перспективой выхода на новые рынки.

В целях осуществления государственной поддержки для развития данного 
направления предусматривается  компенсация части затрат на строительство и 
реконструкцию цехов по переработке молока;

3) субсидирование развития логистической инфраструктуры в виде строи-
тельства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2008 года          № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» к помещениям для 
хранения тары, компонентов, приготовления заквасок предъявляются особые 
требования. От соблюдения данных требований зависит качество производи-
мой продукции. Кроме того, при нарушении условий хранения сырья и компо-
нентов увеличиваются потери при производстве молочных продуктов. 

Создание условий для хранения и транспортировки сырья и готовой про-
дукции позволит снизить потери при производственном процессе и повысить 
качество готовой продукции.

Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения 
обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями 
для хранения и транспортировки сырья и готовой молочной продукции путем 
строительства современных складских помещений, что, в свою очередь, требу-
ет существенных капитальных вложений.

Для уменьшения финансовой нагрузки на предприятия в системе про-
граммных мероприятий предусмотрена компенсация части затрат на развитие 
логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, 
подъездных путей и коммуникаций;

4) с целью повышения конкурентоспособности продукции молокоперераба-
тывающих организаций Костромской области, в рамках вступления России ВТО 
за счет внебюджетных источников предполагается сертификация продукции, 
внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттеста-
ции рабочих мест.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, 
социальных, экономических и экологических последствий

8. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, 
обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение 
целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных 
технологий переработки молока. 

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении 
уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и 
создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году на предприятиях плани-
руется создать 36 новых рабочих мест.

9. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет за-
ключаться в развитии экономики региона и повышении ее устойчивости, 
обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении про-
изводительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и при-
влечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет 
более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повы-
шении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста 
уровня производства и выручки от реализации продукции. 

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физиче-
ского объема производства молочной продукции и повышения эффективного  
производства.

Результат реализации Программы определяется количественными показа-
телями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрач-
ности, сопоставимости.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 
2013, %

Объем  производства сыра и творо-
га, тыс. тонн 3,03 4,9 5,00 5,10 104,1

Объем производства сливочного 
масла и паст масляных, тыс. тонн 0,64 0,65 0,70 0,72 110,8

Среднедушевое потребление моло-
ка и молокопродуктов, 
кг в год

198,50 220,00 225,00 230,00 104,5

10. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осу-
ществление программных мероприятий при условии финансирования в полном 
объеме обеспечит увеличение объемов производства сыра и творога с 3,03 тыс. 
тонн  до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочного масла и паст масляных  –  с 0,64 
тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 году, увеличение среднедушевого потребле-
ния молока и молочных продуктов населением к 2015 году до 230,0 кг в год,  уве-
личение выручки к 2015 году до 3832,3 млн. руб.  (705,49 млн. руб. в 2012 году).
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Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Показатель 2012 г. 
(оценка) 2013г. 2014г. 2015г. 2013 - 2015 

годы

Выручка от реализации про-
дукции с учетом инфляции, 
тыс.руб.

70
54

92
,0

11
78

66
7,

4

12
81

22
0,

7

13
72

37
8,

2

38
32

26
6,

3

Создание рабочих мест, чел. х 22,0 6,0 8,0 36,0

11. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

12. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по со-
отношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по 
коэффициенту Э

общ
, который показывает соотношение основного индикатора 

(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансиро-
вания по формуле: 

Э
общ

 = ВП/Ф х 100, где

Э
общ

 - коэффициент общей эффективности расходования финансовых 
средств; 

ВП – ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении;   Ф – 
объем финансирования производства продукции. 

Как видно из таблицы, значение коэффициента Э
общ

 в среднем арифметиче-
ском выражении составляет 386,3%. 

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по Программе

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 
гг.

Ежегодный прирост про-
изводства сыра и творога тонн 1870,0 100,0 100,0 2070,0

Ежегодный прирост про-
изводства сливочного 
масла и паст масляных

тонн 10,0 50,0 20,0 80,0

То же в стоимостном
выражении

тыс. 
руб. 473175,4 102553,3 91157,5 666886,2

Финанси-
рование 
Програм-
мы

Всего (Ф) тыс. 
руб. 37000,0 39000,0 30000,0 106000,0

в т.ч.
из областного

бюджета

тыс. 
руб. 6600,0 7000,0 5200,0 18800,0

Показате-
ли эффек-
тивности

Э
общ

% 1278,9 263,0 303,9 629,1

Эб
обл

% 7169,3 1465,0 1753,0 3547,3

13. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных 
средств области Эб

обл
 составляет 2178,3%, что позволит создать стартовые ус-

ловия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную 
перспективу. 

Глава 8. Методика оценки эффективности программы

14. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-
ется количественный и качественный методы.

Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе ана-

лиза информации, указанной в государственных статистических и ведомствен-
ных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основ-

ные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости

Наименование индикаторов Коэффициент
 весомости

Производство сыра и творога 0,6
Производство сливочного масла и паст масляных 0,4
ИТОГО 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:

Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где

Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости

При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность 
Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 
процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

15. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по 
срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ве-
дущие к достижению поставленных целей.

16. Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Про-
граммы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 
эффективное использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы.
17. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получа-

телей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными право-
выми актами администрации Костромской области.

Приложение №1
к приказу департамента агропромышленного

комплекса Костромской области
от «29» июля 2013 года № 116

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
проведения

Источники 
финансирования

Планируемые объемы
финансирования на реализацию 

программы, тыс. руб. Всего, 
тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Приобретение современного техно-
логического оборудования по первич-
ной и глубокой переработке молока

Сельскохозяйственные товаропро-
изводители, департамент агропро-
мышленного комплекса Костром-
ской области 

2013-2015

областной бюджет 4800,0 5400,0 4000,0 14200,0

внебюджетные
 источники 19200,0 21600,0 16000,0 56800,0

итого 24000,0 27000,0 20000,0 71000,0

Строительство и реконструкция це-
хов по переработке молока

Сельскохозяйственные товаропро-
изводители, департамент агропро-
мышленного комплекса Костром-
ской области 

2013-2015

областной бюджет 1300,0 1200,0 800,0 3300,0

внебюджетные
 источники 5200,0 4800,0 3200,0 13200,0

итого 6500,0 6000,0 4000,0 16500,0

Развитие логистической инфраструк-
туры в виде строительства складских 
помещений, подъездных путей и ком-
муникаций

Сельскохозяйственные товаропро-
изводители, департамент агропро-
мышленного комплекса Костром-
ской области 

2013-2015

областной бюджет 500,0 400,0 400,0 1300,0

внебюджетные
 источники 4500,0 3600,0 3600,0 11700,0

итого 5000,0 4000,0 4000,0 13000,0

Услуги по сертификации продукции, 
внедрение сертифицированных си-
стем контроля качества продукции и 
аттестации рабочих мест

Сельскохозяйственные товаропро-
изводители 2013-2015

внебюджетные 
источники 1500,0 2000,0 2000,0 5500,0

итого 1500,0 2000,0 2000,0 5500,0

ИТОГО 37000,0 39000,0 30000,0 106000,0

в том числе

областной бюджет 6600,0 7000,0 5200,0 18800,0

внебюджетные источники 30400,0 32000,0 24800,0 87200,0

______________
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Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает о проведении 20 сентября 2013 года в 10.00 часов по 
московскому времени в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, 
АУКЦИОНА по продаже государственного имущества Костромской области, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене государ-
ственного имущества.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 
условиях приватизации государственного имущества, реквизиты реше-
ния

Постановление Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 
«О программе приватизации государственного имущества Костромской обла-
сти на 2013 год», распоряжения департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области об условиях приватизации от 5 августа 2013 
года № 701, № 702, № 703, № 704, № 705.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, ус-
ловия приватизации

На аукцион выставляется государственное имущество Костромской области 
8 лотами:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь     46,5 
кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,    д. 49 б:

начальная цена – 185 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость), в том числе объекта недвижимого имущества – 180 600 рублей, стои-
мость (цена выкупа) земельного участка – 4 400 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 5 000 рублей;
задаток – 18 500 рублей.
Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь    37,6 

кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 135 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость), в том числе объекта недвижимого имущества – 130 400 рублей, стои-
мость (цена выкупа) земельного участка – 4 600 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 5 000 рублей;
задаток – 13 500 рублей.
Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, 

расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район,        с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужива-
ния, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,   д. 49 б:

начальная цена – 130 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость), в том числе объекта недвижимого имущества – 125 500 рублей, стои-
мость (цена выкупа) земельного участка – 4 500 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 5 000 рублей;
задаток – 13 000 рублей.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 

кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 145 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость), в том числе объекта недвижимого имущества – 140 000 рублей, стои-
мость (цена выкупа) земельного участка – 5 000 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 5 000 рублей;
задаток – 14 500 рублей.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь      638,9 

кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский рай-
он, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждением земельного участка, не-
обходимого для его эксплуатации, общая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый 
номер 44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а:

начальная цена – 1 305 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость), в том числе объекта недвижимого имущества – 1 105 000 рублей, стои-
мость (цена выкупа) земельного участка – 200 000 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» –50 000 рублей;
задаток – 130 500 рублей.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назна-

чения (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

начальная цена – 2 950 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость);

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 50 000 рублей;
задаток – 295 000 рублей.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое помещение №1 (комн.  №№ 

1-20), расположенное на 1-ом этаже, общая площадь 162,8 кв.м, лит. А. Адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская область, Нерехтский район,       г. Не-
рехта, ул. Металлистов, д. 27, пом.1:

начальная цена – 2 605 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость);

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 50 000 рублей;
задаток – 260 500 рублей;
обременение – договор аренды, заключенный на срок с 19 марта 2012 года 

по 18 марта 2022 года. 
Лот № 8 – нежилое строение (учебно-научное учреждение) – объект куль-

турного наследия «Покровская водонапорная башня, 1912-1914 гг.», общая пло-
щадь 587,1 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область,       г. 
Кострома, ул. Мясницкая, здание «Покровской водонапорной башни», дом 19д, 
с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
эксплуатации, общая площадь 3 245,53 кв.м, кадастровый номер    44:27:04 
06 08:0001, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, дом 19д:

начальная цена – 18 600 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-
мость), в том числе объекта недвижимого имущества – 7 879 000 рублей, стои-
мость (цена выкупа) земельного участка – 10 721 000 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 100 000 рублей;
задаток – 1 860 000 рублей;
обременение – условия охранного обязательства по сохранению, исполь-

зованию объекта культурного наследия. В течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи покупатель обязан заключить охранный договор 
(обязательство) на объект культурного наследия, особыми условиями которого 
является перечень обязательных к выполнению ремонтно-реставрационных 
работ.

(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками 

аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предло-
жений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата приобретаемого на аукционе государственного имущества произво-

дится Победителем аукциона (Покупателем) в течение 10 рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи государственного имущества в размере 
установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, 
который засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном 
порядке на счет Продавца (департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области): р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 
440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 
833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в соот-
ветствии с договором о задатке.

Срок поступления задатка – не позднее 2 сентября 2013 года. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обла-

сти, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель 
- департамент финансов Костромской области (департамент имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018), назначе-
ние платежа: задаток для участия 20 сентября 2013 г. в аукционе по продаже 
___________________(наименование, местоположение имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Продавца в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложе-
ний

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются 
департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области 
от претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по московскому 
времени по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 9 авгу-
ста 2013 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 2 
сентября 2013 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании 

и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного иму-
щества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем че-
рез десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи государственного имущества на сайтах в нформационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи государственного имущества

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, 
по телефонам: (4942) 457-094, 453-443 либо на сайтах в сети «Интернет»: офи-
циальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государ-
ственного и муниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте для размещения информации о приватизации государственного иму-
щества Костромской области Портал государственных органов Костромской 
области: www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте 
Продавца - департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области: www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации государственного имущества
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Ограничений участия в аукционе не установлено.

11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и документов Продавец 

рассматривает поступившие заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, задатки которых поступили на счет Продавца в установленный 
срок. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую 
цену; номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного иму-
щества

Дата определения участников аукциона – 6 сентября 2013 года. 
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 20 

сентября 2013 года (день проведения аукциона) в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области, по адресу:     г. Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38, ком. 216.

___________________________

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 августа 2013г.                                                                                                              № 701
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого помещения № 1 (комн. №№ 1-20), 
расположенного по адресу: Костромская область, Нерехтский район, 

г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 27, пом.1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постановлением админи-
страции 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 сфе-
ре управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 15 
ноября 2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2013 год», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (протокол от 1 августа 2013 
года № 6), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 30 
июля 2013 года № 3676, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: нежилое помеще-
ние №1 (комн. №№ 1-20), расположенное на 1-ом этаже, общая площадь 162,8 
кв.м, лит. А. Адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Нерехт-
ский район, г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 27, пом.1:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 2 605 000 рублей (без учета налога на добавленную сто-

имость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 50 000 рублей;
5) обременение – договор аренды, заключенный на срок с 19 марта 2012 года 

по 18 марта 2022 года. 
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) про-
извести необходимые действия по организации и проведению аукциона по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь-
ника отдела по управлению областным имуществом департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области Губанову Т.И.

Директор департамента                                                                    С.К.ПАВЛИЧКОВ
_______________________

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2013г.                                                                                                             № 702

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения
(учебно-научное учреждение) – объект культурного наследия

 «Покровская водонапорная башня, 1912-1914 гг.», расположенного
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, здание 

«Покровской водонапорной башни», дом 19д

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постановлением админи-
страции 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 сфе-
ре управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 15 
ноября 2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2013 год», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (протокол от 1 августа 2013 
года № 6), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 30 
июля 2013 года № 3674, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: нежилое строение 
(учебно-научное учреждение) – объект культурного наследия «Покровская во-
донапорная башня, 1912-1914 гг.», общая площадь 587,1 кв.м, лит. А, располо-
женное по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, здание 
«Покровской водонапорной башни», дом 19д, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 
3 245,53 кв.м, кадастровый номер 44:27:04 06 08:0001, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, г. Ко-
строма, ул. Мясницкая, дом 19д:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 18 600 000 рублей (без учета налога на добавленную 

стоимость), в том числе объекта недвижимого имущества – 7 879 000 рублей, 
стоимость (цена выкупа) земельного участка – 10 721 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 100 000 рублей;
5) обременение – условия охранного обязательства по сохранению, исполь-

зованию объекта культурного наследия.
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) про-
извести необходимые действия по организации и проведению аукциона по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь-
ника отдела по управлению областным имуществом департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области Губанову Т.И.

Директор департамента                                                                    С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2013г.                                                                                                             № 703

г. Кострома

Об условиях приватизации помещения в здании гражданского
назначения (нежилое), расположенного по адресу:

Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постановлением админи-
страции 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 сфе-
ре управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 15 
ноября 2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2013 год», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (протокол от 1 августа 2013 
года № 6), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 30 
июля 2013 года № 3675, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: помещение в зда-
нии гражданского назначения (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, лит. А, 
расположенное по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 2 950 000 рублей (без учета налога на добавленную сто-

имость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 50 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) про-
извести необходимые действия по организации и проведению аукциона по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь-
ника отдела по управлению областным имуществом департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области Губанову Т.И.

Директор департамента                                                                     С.К.ПАВЛИЧКОВ
_______________________

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2013г.                                                                                                        № 704

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постановлением админи-
страции Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении 
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исполнительным органам государственной власти Костромской области осу-
ществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфе-
ре управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 15 
ноября 2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2013 год», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (протокол от 1 августа 2013 
года № 6), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 30 
июля 2013 года № 3673, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: нежилое здание, 
общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская 
область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 
6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Ша-
рьинский район, д. Бычиха, д. 12а:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 1 305 000 рублей (без учета налога на добавленную стои-

мость), в том числе объекта недвижимого имущества – 1 105 000 рублей, стои-
мость (цена выкупа) земельного участка – 200 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» –50 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) про-
извести необходимые действия по организации и проведению аукциона по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь-
ника отдела по управлению областным имуществом департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области Губанову Т.И.

Директор департамента                                                                         С.К.ПАВЛИЧКОВ
_______________________

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2013г.                                                                                                          № 705

г. Кострома

Об условиях приватизации гаражных боксов, расположенных по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 

ул. Кононова, д. 49 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постановлением админи-
страции 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 сфе-
ре управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 15 
ноября 2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного иму-

щества Костромской области на 2013 год», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (протокол от 1 августа 2013 
года № 6), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 30 
июля 2013 года № 3672, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, 
расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужива-
ния, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, 
расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужива-
ния, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, 
расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужива-
ния, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, 
расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужива-
ния, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена (без учета налога на добавленную стоимость): 
Лот № 1 – 185 000 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 

180 600 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 400 рублей; 
Лот № 2 – 135 000 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 130 

400 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 600 рублей; 
Лот № 3 – 130 000 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 125 

500 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 500 рублей; 
Лот № 4 – 145 000 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 140 

000 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 5 000 рублей;
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: Лот № 1 – 5 000 ру-

блей; Лот № 2 – 5 000 рублей; Лот № 3 – 5 000 рублей; Лот № 4 – 5 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имуще-

ственных и земельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) про-
извести необходимые действия по организации и проведению аукциона по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь-
ника отдела по управлению областным имуществом департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области Губанову Т.И.

Директор департамента                                                                    С.К.ПАВЛИЧКОВ
_______________________

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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Директор,  главный редактор 
Алексей Андреев

По техническим причинам в номере информационно-правового бюллетеня «СП – Нормативные документы»  от 19 июля 2013 года № 29 (444) была допущена опе-
чатка в постановлении администрации Костромской области от 15 июля 2013 года № 282-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 31.01.2011 № 22-а» в 4 абзаце подпункта 2 пункта 1 «в разделе 5 «Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и замещающих семей» строку 38 изложить в следующей редакции:….»

Правильное изложение абзаца 4  подпункта 2 пункта 1 следует читать:
«в разделе 5 «Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей» строку 38 из-

ложить в следующей редакции:
 

38.

Приобретение 
жилых помеще-
ний для детей-
сирот, детей, 

оставшихся без 
попечения роди-
телей, лиц из их 

числа

Обеспече-
ние жилыми 
помещения-
ми детей-си-

рот, детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-

лей, лиц из их 
числа* 

Департа-
мент со-
циальной 
защиты 
населе-

ния, опеки 
и попе-
читель-

ства Кост-
ромской 
области

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

187533,8

61251,3 
(бюд-

жет 
субъ-

екта, в 
том чис-
ле сред-

ства 
федера-
льного 
бюд-
жета 

32 496,8 
тыс. ру-

блей)

34223,9 
(бюджет 
субъек-
та, в том 

числе 
средства 

феде-
рального 
бюджета 
18 152,5 
тыс. ру-

блей)

46134,7**
(бюджет
субъек-
та, в том 

числе 
средства 

феде-
рального 
бюджета 
26143,0 
тыс. ру-

блей)

45923,9**
(бюджет 
субъек-
та, в том 

числе 
средства 

феде-
рального 
бюджета 
24835,9 
тыс. ру-

блей)

Просим извинения за допущенные неудобства.
                                                                                      Редакция

Начальник управления                                                                                                                                                                                                                                                                 Н.В.ШАЦКАЯ


