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занные сроки.

ЗАКОНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

23 АВГУСТА 2013 года № 34 (449)
Для детей старше 16 лет

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 338-а от 15.08.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.12.2012 № 534-а»........2

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.  Постановления. ...........................................2        

Департамент природных ресурсов  и охраны окружающей среды Костромской области. Приказ.....................................................5

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.  Приказы. .....................................10

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. . .......................................................................14, 31

Департамент по труду и занятости населения Костромской области. Приказы.................................................................................20



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ23  АВГУСТА 2013 г. № 34 (449) 2
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “15” августа 2013 года                                                                                            № 338-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 15.12.2012 № 534-а

В целях предоставления возможности реализации права приватизации 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Ко-
стромской области  гражданами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Костромской области, либо замещающими государствен-
ные должности Костромской области, либо являющимися работниками госу-
дарственных предприятий Костромской области, областных государственных 
учреждений и подлежащими увольнению по состоянию здоровья, администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок приватизации служебных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Костромской области, утвержденный  по-
становлением администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года 
№ 534-а «О порядке приватизации служебных жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда Костромской области», следующие изменения:

1) дополнить  пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Действие подпунктов 1 и 4 пункта 3 настоящего Порядка не распро-

страняется на граждан, замещающих должности государственной гражданской 
службы Костромской области, либо замещающих государственные должности 
Костромской области, либо являющихся работниками    предприятий,    учреж-
дений,  подлежащих увольнению

в связи с: 
отказом гражданина от перевода на другую работу (должность), необходи-

мого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответству-
ющей работы;

признанием гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.»; 

2) в пункте 4:
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) копия медицинского заключения для граждан, указанных в пункте 3.1 на-

стоящего Порядка.»;
в абзаце девятом цифры «1-2» заменить цифрами «1-2, 8». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области                                                                                      С. СИТНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 13 »  августа 2013 года                                                                                   №13/ 179 

Об установлении тарифов на водоотведение
и транспортировку сточных вод 

для МП ЖКХ «Борщино» на 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 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 для потребителей МП ЖКХ «Борщино» тарифы на водоотведе-
ние и транспортировку сточных вод в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 13.08.2013г.  по 31.12.2013 г.

водоотведение:

население руб./м3 34,55

прочие потребители руб./м3 34,55

транспортировка сточных вод

прочие потребители руб./м3 17,45

 Тарифы на водоотведение и транспортировку сточных вод для МП ЖКХ «Бор-
щино» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с гла-
вой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноя-
бря 2011 года № 11/362 «О тарифах на услуги по транспортированию стоков, 
оказываемые МУП Костромского муниципального района Костромской области 
«Коммунальные системы» для ОАО «Птицефабрика «Волжская», на 2012 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 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

от « 13 »  августа 2013 года                                                                               №13/180  

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
для ОАО «Костромской завод Мотордеталь» г. Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 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 для потребителей ОАО «Костромской завод Мотордеталь» та-
рифы на питьевую воду и водоотведение в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 09.09.2013 г.
по 08.09.2014 г.

Питьевая вода
Население (с НДС) руб./м3 15,64
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 13,25
водоотведение:
Население (с НДС) руб./м3 36,27
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 30,74

2. С момента вступления в силу данного постановления, признать утратив-
шим силу постановление департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 9 августа 2012 года № 12/163 «О тарифах на 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ОАО «Мотор-
деталь» г. Кострома».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 сентября 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

от «  16»  августа 2013 года                                                                                 №13/181  

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
ООО «Водоканал» п.Кадый 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 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 для потребителей ООО «Водоканал» п.Кадый тарифы на питье-
вую воду и водоотведение  в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 16.08.2013г. по15.08.2014г.
Питьевая вода
население руб./м3 51,10
прочие потребители руб./м3 51,10
Водоотведение
население руб./м3 16,96
прочие потребители руб./м3 16,96

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал» налогом 
на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 6 июля 
2012 года № 12/142/а «О тарифе на услуги холодного водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Водоканал» п.Кадый».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 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

от «16» 08  2013 г.                                    № 13 /182

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП ЖКХ «Комфорт» Вохомского муниципального района

Костромской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
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«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 года № 109   «О ценообразовании в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП 
ЖКХ «Комфорт» Вохомского муниципального района Костромской области на 
2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Директор департамента                                                                       И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению

департамента государственного
регулирования цен и тарифов 

Костромской области
от « 16 »   08   2013 г. № 13/182 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
МУП ЖКХ «Комфорт» Вохомского муниципального района

Костромской области на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до
7,0 

кг/см2

от 7,0
до 

13,0
кг/

см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал 2923,00 – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

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

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

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

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Ком-
форт», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с гла-
вой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16 »августа  2013 года                                                                     №13/183    

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

области от 09.04.2013 г. № 13/54

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 9 апреля 2013 года №13/54 «Об установ-
лении тарифов на питьевую воду, горячую воду и водоотведение для ООО Панси-
онат с лечением «Сосновый бор» Костромского района» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Установить тарифы на горячую воду для ООО Пансионат с лечением «Со-

сновый бор» Костромского района при закрытой системе горячего водоснабже-
ния (теплоснабжения) в следующем размере:

Наименование 

с 09.05.2013 г.  
по 30.06.2013г.

с 01.07.2013г.
по 08.05.2014г.

Для населения Для населения 

Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 89,54 100,38

В состав тарифа на горячую воду входят:
Компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 1385,00 1568,70
Компонент на холодную воду, руб. /куб.м 23,54 25,63

Тариф на горячую воду для потребителей ООО Пансионат с лечением «Со-
сновый бор» Костромского 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  9 мая 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 « 16» августа    2013 года                                                                                №13/184    

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

от 29.11.2012 г. № 12/359

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
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 администрации Костром-
ской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012г. №12/359 «Об установлении 
тарифов на холодную воду, водоотведение и горячую воду для ООО «Аграф-
энергосервис» г. Кострома на 2013 год» (в редакции постановления департа-
мента от 08.05.2013г. №13/91) следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Аграф-энергосервис» 

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

Категория 
потребителей

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013г.

с 01.07.2013г.
по 31.12.2013г.

Для
населения, 

руб.

Для 
бюджетных 

и прочих по-
требителей,

руб.

Для 
населения,

 руб.

Для
бюджетных

и прочих
потребителей,

руб.

Тариф на горячую 
воду,руб./куб.метр 69,81 69,81 78,83 78,83

В состав тарифа на го-
рячую воду входят:
Компонент на холодную 
воду,руб./куб.метр 12,29 12,29 13,64 13,64

Компонент на тепловую 
энергию,руб./куб.метр 1289,60 1289,60 1461,60 1461,60

Тариф на горячую воду для потребителей ООО «Аграф-энергосервис» г. Ко-
строма налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с гла-
вой 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 года. 

Директор  департамента                                                   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 16» августа  2013 года                                                                               №13/185    

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

от 29.11.2012  № 12/360



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ23  АВГУСТА 2013 г. № 34 (449) 4
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 29.11.2012 г. № 12/360 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду, оказываемые ООО «Аграф-энергосервис» по-
требителям через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по 
арендованному имуществу), на 2013 год» (в редакции постановления департа-
мента от 08.05.2013 №13/76) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Аграф-энергосер-
вис» потребителям через тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской обла-
сти (по арендованному имуществу) при закрытой системе горячего водоснаб-
жения (теплоснабжения) в следующем размере:    

Категория потре-
бителей

с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013г. с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Для 
населения, 

руб.

Для бюджетных
и прочих

потребителей,
руб.

Для
населения, 

руб.

Для бюджетных
и прочих

 потребителей,
руб.

Тариф на горячую 
воду,руб./куб.

метр
79,34 79,34 82,02 82,02

В состав тарифа 
на горячую воду 

входят:
Компонент 

на холодную 
воду,руб./куб.

метр

12,29 12,29 13,64 13,64

Компонент на те-
пловую энергию, 

руб./куб.метр
1563,36 1563,36 1794,36 1794,36

  
Тариф на горячую воду для ООО «Аграф-энергосервис» потребителям че-

рез тепловые сети ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (по арендованному 
имуществу) налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
главой 26.2 части 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 года. 

Директор  департамента                             И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16 »августа   2013 года                                                                                №13/186    

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

от 29.12.2012 г. № 12/507

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 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 декабря 2012 года №12/507 «Об 
установлении тарифа на услуги  горячего водоснабжения, оказываемые ООО 
«Вега» г. Кострома, на 2013 год» (в редакции постановления департамента от 
08.05.2013 №13/86) следующие изменения:

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

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

Наименование 

с 29.01.2013 г. 
по 30.06.2013г.

с 01.07.2013г.
по 29.01.2014г.

Для прочих
потребителей

(без НДС) 

Для прочих
потребителей 

(без НДС)

Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 58,57 66,17
В состав тарифа на горячую воду входят:
Компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 950,00 1062,40
Компонент на холодную воду, руб. /куб.м 16,20 18,79

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
29 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 «16» августа 2013 года                                           №13/ 187   

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

от 30.11.2012  № 12/381

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 30.11.2012 г. № 12/381 «Об установле-
нии тарифов на горячую воду для МУП ЖКХ «Караваево» Костромского муни-
ципального района» (в редакции постановления департамента от 08.05.2013 
№13/89) следующие изменения:

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

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

Категория потреби-
телей

с 01.01.2013 г.  по 
30.06.2013г.

с 01.07.2013г. по 
31.12.2013г.

Для 
населе-
ния, руб.

Для бюджетных 
и прочих

 потребителей,
руб.

Для 
населения, 

руб.

Для 
бюджетных

 и прочих 
потребителей,

руб.

Тариф на горячую 
воду,руб./куб.метр 79,84 79,84 87,80 87,80

В состав тарифа на го-
рячую воду входят:

Компонент на холодную 
воду,руб./куб.метр 10,09 10,09 15,06 15,06

Компонент на тепловую 
энергию, руб./куб.метр 1475,08 1475,08 1630,95 1630,95

  
Тариф на горячую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Караваево» налогом на до-

бавленную стоимость не облагается 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 года. 

Директор  департамента                                                                  И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 16» августа  2013 года                                                                                     №13/188

О признании утратившим силу постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики

 Костромской области от 30.12.2010 № 10/415

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 
тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 30 дека-
бря  2010 года № 10/415 «Об утверждении нормативов отопления в жилых домах 
на территории Боровиковского сельского поселения Красносельского муници-
пального района Костромской области».  

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

Директор департамента                                   И. Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

ПРИКАЗ 

16 августа 2013 года                                                                                                    № 274
г. Кострома 

Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области государственной 
услуги  по  согласованию порядка осуществления производственного 

контроля в области обращения с отходами по объектам хозяйственной 
и иной деятельности,  подлежащим региональному государственному 

экологическому надзору

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Костром-
ской области, утвержденным постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Костромской области», Положением о департаменте природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Костромской области, утвержденным поста-
новлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 247 «О 
департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области  государственной услуги по  согласованию порядка осуществления 
производственного контроля в области обращения с отходами  по объектам хо-
зяйственной и иной деятельности,  подлежащим региональному государствен-
ному экологическому надзору. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

Директор департамента      А.П. СМИРНОВ

Приложение
Утвержден

приказом департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды  Костромской области

от 16 августа 2013 г. № 274

Административный регламент 
предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной 
услуги по  согласованию порядка осуществления производственного 

контроля в области обращения с отходами по объектам хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащим региональному государственному 

экологическому надзору 

Глава 1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной 
услуги по согласованию порядка осуществления производственного контроля 
в области обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащим региональному государственному экологическому надзору 
(далее соответственно - административный регламент, государственная услу-
га) регулирует отношения, связанные с согласованием порядка осуществления 
производственного контроля в области обращения с отходами по объектам хо-
зяйственной и иной деятельности,  подлежащим региональному государствен-
ному экологическому надзору, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области (далее – департамент) при 
предоставлении государственной услуги и порядок взаимодействия с заявите-
лями. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная 
услуга, являются юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной деятельности, под-
лежащим региональному государственному экологическому надзору (далее - 
заявители). 

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной 
услуги может обратиться его представитель, имеющий такое право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с департамен-
том. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах  
департамента, а также адресе официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), содержащий инфор-
мацию о предоставлении государственной услуги, адресе электронной почты 
приведены в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты пре-

доставляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента 
(www.dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте, а также раз-
мещается в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги  заявитель обращается в департамент лично, письменно, по телефону, 
по электронной почте. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами отдела государственной 
экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами департа-

мента, в том числе специально выделенными для предоставления консульта-
ций. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

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

ход предоставления государственной услуги; 
время приема и выдачи документов специалистами департамента;
срок принятия департаментом решения о предоставлении государственной 

услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых департаментом в ходе предоставления государственной услу-
ги. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются 
заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании 
даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки о при-
еме документов либо наименования заявителя и его ИНН. 

Информация по вопросам пред   оставления государственной услуги разме-
щается: 

на информационных стендах департамента; 
на официальном сайте департамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 

(www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и ус-

ловия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе электронной почты департамента. 
На информационных стендах департамента размещена следующая инфор-

мация:
блок – схема предоставления государственной услуги (приложение № 2 к ад-

министративному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной 

услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых департаментом  в ходе предоставления государственной услуги;
информация о графике работы, справочных телефонах, адресе официально-

го сайта в сети Интернет, адресе электронной почты департамента.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

5. Наименование государственной услуги - согласование порядка осу-
ществления производственного контроля в области обращения с отходами по 
объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим региональному го-
сударственному экологическому надзору. 

6. Государственная услуга предоставляется департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

Иные органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также организации в предоставлении государственной услуги не участвуют.

При предоставлении государственной услуги осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, не требуется.

7. Результатами предоставления государственной услуги является принятие 
решения: 

1) о согласовании порядка осуществления производственного контроля в об-
ласти обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащим региональному государственному экологическому надзору; 

2) об отказе в согласовании порядка осуществления производственного 
контроля в области обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащим региональному государственному экологическому 
надзору. 

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

1) согласованного порядка осуществления производственного контроля в 
области обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащим региональному государственному экологическому надзору и 
письма о согласовании такого порядка;

2) письма об отказе в согласовании порядка осуществления производствен-
ного контроля в области обращения с отходами по объектам хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащим региональному государственному экологиче-
скому надзору. 

8. Срок предоставления государственной услуги – не более 14 календарных 
дней со дня регистрации заявления и порядка осуществления производствен-
ного контроля в области обращения с отходами по объектам хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащим региональному государственному экологиче-
скому надзору. 

9. Предоставление  государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» (Собрание законодательства РФ, 29.06.1998, № 26, 
ст. 3009, «Российская газета», № 121, 30.06.1998) (далее – Федеральный закон 
№89-ФЗ);

2) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 14.01.2002, 
№ 2, ст. 133, «Российская газета»,№ 6, 12.01.2002, «Парламентская газета», № 
9, 12.01.2002);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская 
газета», № 168, 30.07.2010);

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 
года № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственно-
му экологическому контролю» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 06.04.2009,№ 14, ст.1668);

5) приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 01 сентября 2011 г. № 721 «Об утверждении порядка учёта в области 
обращения с отходами» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 31.10.2011, № 44);

6) постановлением губернатора Костромской области  от 29 октября 2009 
года № 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Костромской области» (СП - нормативные документы, № 45, 30.10.2009).

10.  В перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, входят: 
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1) заявление о согласовании порядка осуществления производственного 

контроля в области обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащим региональному государственному экологическому 
надзору (далее – заявление) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту;

2) порядок осуществления производственного контроля в области обраще-
ния с отходами по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим 
региональному государственному экологическому надзору (далее – Порядок) 
утвержденный заявителем.

Содержание Порядка определяется заявителем, в соответствии с требова-
ниями к осуществлению производственного контроля в области обращения с 
отходами, установленными Федеральным законом № 89-ФЗ и с учетом особен-
ностей и условий осуществляемой заявителем деятельности в области обра-
щения с отходами. 

Методические рекомендации к оформлению и содержанию порядка осу-
ществления производственного контроля в области обращения с отходами по 
объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим региональному 
государственному экологическому надзору приведены в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим. 

11. Документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
находящихся в распоряжении других органов, не требуется.

Услуг являющихся необходимыми и обязательными для предоставления  го-
сударственной услуги по согласованию Порядка не имеется.

12. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении департамента, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, органы местного самоуправления.

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

наименование заявителя, сведения о нем написаны полностью, разборчиво, 
заполнены все разделы бланка заявления без сокращений и исправлений, до-
пускается заполнение бланка заявления с использованием компьютерных тех-
нологий; 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
14. Документы, необходимые для получения государственной услуги, пред-

ставляются в оригиналах. 
15. Документы для предоставления государственной услуги по желанию за-

явителя могут представляться им лично, либо направляться по почте. 
16. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
17. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
1) несоответствия заявителя требованиям пункта 2 настоящего администра-

тивного регламента;
2) отсутствие документов предусмотренных пунктом 10 настоящего админи-

стративного регламента;
3) содержание Порядка не соответствует требованиям к осуществлению 

производственного контроля в области обращения с отходами, установленным 
Федеральным законом № 89-ФЗ;

18. Приостановление государственной услуги действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

19. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не дол-

жен превышать 15 минут.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-

доставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 
22. Срок регистрации заявления при личном обращении о предоставлении 

государственной услуги не должен превышать 15минут.
23. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, отвеча-

ют следующим требованиям.
Вход в департамент оборудован информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании департамента.
Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован 

информационной табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места предусмотрена возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудованы информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания департамента.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормативам, предусмотренным для общественных помещений.
В местах ожидания приема для посетителей обеспечен свободный доступ в 

санитарно-бытовые помещения.
В местах ожидания на видном месте размещены схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников департамента. 
24. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения  государственной 

услуги посещений заявителем департамента не должно превышать 2 раз;
2) время общения с  должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги не должно превышать 15 минут; 
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-

ственной услуги.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) приём и регистрация заявления и Порядка (далее – так же документы);
2) экспертиза документов и оформление документов по результатам прове-

дения экспертизы;
3) принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании Порядка;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страц ии заявления и Порядка является обращение заявителя в департамент 
посредством:

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с документами, 
необходимыми для предоставления государственной услуги;

2) почтового отправления документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

27. При получении документов по почте специалист, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует заявление в «Журнале входящей корре-
спонденции» и в установленном порядке делопроизводства передает зареги-
стрированный комплект документов в отдел государственной экологической 
экспертизы, нормирования и обращения с отходами департамента.

Специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормиро-
вания и обращения с отходами (далее – специалист отдела государственной 
экологической экспертизы):

устанавливает предмет обращения;
регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений о согласовании 

порядка осуществления производственного контроля в области обращения с 
отходами»;

оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту, указы-
вает дату и номер регистрации, заверяет личной подписью каждый экземпляр 
расписки и один из оформленных экземпляров расписки передает специали-
сту, ответственному за делопроизводство, для отправки заявителю  по почте.

28. При личном обращении заявителя в департамент специалист отдела го-
сударственной экологической экспертизы:

устанавливает предмет обращения;
проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предо-

ставлении государственной услуги (в случае, когда с заявлением обращается 
представитель заявителя) и их оформление;

регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений о согласовании 
порядка осуществления производственного контроля в области обращения с 
отходами»;

информирует заявителя о сроках и способах получения результата предо-
ставления государственной услуги;

оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов, указывает 
дату и номер регистрации, заверяет личной подписью каждый экземпляр рас-
писки;

передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки о приеме докумен-
тов, первый экземпляр которой оставляет у заявителя, второй экземпляр  при-
общает к представленным документам.

29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
40 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 календарный день.

30. Результатом исполнения административной процедуры является прием 
и регистрация документов в «Журнале регистрации заявлений о согласовании 
порядка осуществления производственного контроля в области обращения с 
отходами».

31. Основанием для начала административной процедуры проведения экс-
пертизы документов, и оформление документов по результатам проведения 
экспертизы является регистрация заявления в «Журнале регистрации заявле-
ний о согласовании порядка осуществления производственного контроля в об-
ласти обращения с отходами»

32. Специалист отдела государственной экологической экспертизы:
1) проверяет комплектность предоставленных документов;
2) устанавливает соответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего 

административного регламента;
3) проводит экспертизу Порядка на предмет соответствия требованиям, 

установленным Федеральным законом № 89-ФЗ;
4) устанавливает наличие оснований для предоставления государственной 

услуги либо отказа в предоставлении государственной услуги;
5) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, 
осуществляет подготовку проекта письма о согласовании Порядка по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту;

6) при выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, осу-
ществляет подготовку проекта письма об отказе в согласовании Порядка по 
форме согласно приложению № 7 к  настоящему административному регламен-
ту;

7) формирует личное дело заявителя и с проектом письма о согласовании 
Порядка либо об отказе в согласовании Порядка передает его директору (за-
местителю директора) департамента.

33. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
3 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 9 календарных дней.

Результатом административной процедуры являются личное дело заявителя 
и проект письма о согласовании Порядка либо об отказе в согласовании Поряд-
ка переданные директору (заместителю директора)  департамента. 

34. Основанием для начала процедуры принятия решения о согласовании  
либо об отказе в согласовании Порядка является получение директором (заме-
стителем директора) департамента личного дела заявителя  и проекта письма о 
согласовании Порядка либо об отказе в согласовании Порядка. 

35. Директор (заместитель директора) департамента определяет правомер-
ность предлагаемого решения о предоставлении государственной услуги либо 
об отказе в ее предоставлении. 

36. Если Порядок, проект письма о согласовании либо об отказе в согласо-
вании Порядка не соответствует действующему законодательству, директор 
(заместитель директора) департамента возвращает его специалисту отдела го-
сударственной экологической экспертизы с указанием причины возврата. 

37. В случае соответствия действующему законодательству Порядка, проек-
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та письма о согласовании либо об отказе в согласовании Порядка директор (за-
меститель директора) департамента принимает соответствующее решение и:

1) при принятии решения о предоставлении государственной услуги:
согласовывает Порядок;
подписывает письмо о согласовании Порядка;
приобщает Порядок, письмо о согласовании Порядка к личному делу заяви-

теля и предает его специалисту отдела государственной экологической экспер-
тизы.

2) при принятии решения об отказе в предоставлении государственной ус-
луги:

подписывает письмо об отказе в согласовании Порядка; 
приобщает письмо об отказе в согласовании Порядка к личному делу заяви-

теля и предает его специалисту отдела государственной экологической экспер-
тизы.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 
минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
2 календарных дня.

Результатом административной процедуры является решение о согласова-
нии либо об отказе в согласовании Порядка принятое директором (заместите-
лем директора) департамента.

38. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предо-
ставления государственной услуги является получение специалистом отдела 
государственной экологической экспертизы личного дела заявителя.

39. Специалист отдела государственной экологической экспертизы:
1) вносит соответствующую запись в «Журнал регистрации заявлений о со-

гласовании порядка осуществления производственного контроля в области об-
ращения с отходами» о согласовании либо об отказе в согласовании Порядка;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государствен-
ной услуги любым из доступных способов (телефон, почта, факс, электронная 
почта);

3) вручает лично  либо направляет почтовым отправлением с уведомлени-
ем заявителю согласованный Порядок и письмо о согласовании Порядка либо 
письмо об отказе в согласовании Порядка;

4) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за дело-
производство, для последующей его регистрации и передачи в архив.

40. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры  составляет 
2 календарных дня.

Результатом административной процедуры является вручение (направле-
ние) заявителю согласованного Порядка и письма о согласовании Порядка либо 
письма об отказе в согласовании Порядка.

Глава 4.  Контроль за исполнением административного регламента

41. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
услуги, а также принятием ими решений осуществляется в виде текущего кон-
троля, плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения госу-
дарственной услуги.

42. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами департамента положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к исполнению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
- директором департамента;
- первым заместителем директора департамента, заместителем директора 

департамента;
- начальником отдела государственной экологической экспертизы, нормиро-

вания и обращения с отходами департамента.
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги 

осуществляются начальником отдела государственной экологической экспер-
тизы, нормирования и обращения с отходами департамента – раз в квартал, в 
виде выборочной проверки личных дел заявителей.

Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление 
информации, обращения в установленном порядке или жалобы о нарушении 
положений настоящего административного регламента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором департамента;
- первым заместителем директора департамента, заместителем директора 

департамента;
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления 

информации, обращений или жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц департамента.

43. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной 
услуги оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

Должностные лица департамента, участвующие в исполнении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) при исполнении административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в исполне-
нии государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

44. Департамент при осуществлении текущего, планового и внепланово-
го контроля за исполнением должностными лицами департамента служебных 
обязанностей ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рас-
следования и принимает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации меры в отношении таких должностных лиц.

45. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление 
государственной услуги путем получения необходимой информации по теле-
фону, в ответ на письменные обращения посредством почтового отправления, 
по электронной почте, на официальном сайте департамента и через единый 
портал государственных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Департамента, должностных лиц, 

государственных служащих

46. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц департамента принятых, осуществлен-

ных при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке.

47. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц депар-
тамента принятых, осуществленных при предоставлении государственной ус-
луги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

48. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области для предоставления государственной  
услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в департамент.  Жалобы на решения, принятые директором 
департамента рассматриваются заместителем губернатора Костромской об-
ласти, координирующего работу по реализации государственной и выработке 
региональной политики в области природопользования и охраны окружающей 
среды.

50. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департа-
мента, портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, должностного лица департамента, 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) департа-
мента, должностного лица департамента;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) департамента, должностного лица департамента, либо 
государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

52. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза департамента, должностного лица департамента, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 53. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных департаментом, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 53 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

55.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области государственной услуги по  согласованию порядка 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами  
по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим региональному 

государственному экологическому надзору

Информация
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе официального сайта Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области (ДПР Костромской области): 

Местонахождение:   г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156013 
Телефон / факс приемной: (8 494 2) 513591 
Электронный адрес для обращения: е-mail dpr44@bk.ru 
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
График работы: 
понедельник – пятница   с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
суббота, воскресенье – выходные дни; 
обеденный перерыв  с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 
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Отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и обра-

щения с отходами: 
кабинет № 303, телефон - (8 4942) 55-69-31. 
прием и консультирование заявителей осуществляется еженедельно по 

вторникам и четвергам с 9 час.30 мин. до 16 час. 30 мин. 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области государственной услуги по согласованию порядка 

осуществления производственного контроля в области обращения
с отходами  по объектам хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащим региональному государственному экологическому надзору

БЛОК – СХЕМА
Предоставления государственной услуги по согласованию порядка 

осуществления производственного контроля в области обращения с от-
ходами  по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим 

региональному государственному экологическому надзору

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области государственной услуги

по  согласованию порядка осуществления производственного
контроля в области обращения с отходами  по объектам хозяйственной

и иной деятельности, подлежащим региональному
государственному экологическому надзору

Директору департамента 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды 

Костромской области
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании порядка осуществления  производственного контроля

в области обращения с отходами по объектам хозяйственной
и иной деятельности, подлежащим региональному  государственному

экологическому надзору 
___________________________________________________________________________

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

организационно-правовая форма, место нахождения;

ОГРН ____________________________________________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

ИНН _____________________________________________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика)

Телефон/факс/E-mail для контактов:______________________________________
Прошу Вас согласовать порядок осуществления производственного контро-

ля в области обращения с отходами для
_____________________________________________________________________

(форма собственности и полное наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________

Порядок осуществления производственного контроля в области обращения 
с отходами прилагается.

Достоверность и полноту информации, представленной в заявлении и при-
лагающихся документах, подтверждаю. 

Руководитель     
________________________________                  ____________                            _ ___________
наименование юридического лица                         (подпись)                            (Ф.И.О.)        

                                                                                М.П.______________________________
_                                                                                                                              (дата)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области государственной услуги по согласованию порядка 

осуществления производственного контроля в области обращения
с отходами  по объектам хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащим региональному государственному экологическому надзору

Методические рекомендации
 к оформлению и содержанию порядка осуществления

производственного контроля в области обращения с отходами
по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим

региональному государственному экологическому надзору

Согласовано:
Директор департамента 
природных ресурсов и охраны
окружающей
среды Костромской области 
________________________/Ф.И.О./ 
«__»__________ 20__ г.
М.П.

Утверждаю:
Должность руководителя
предприятия/название предпри-
ятия
__________________________/Ф.И.О./
«__»__________ 20__ г.
М.П.

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПО ОБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИМ РЕГИОНАЛЬНОМУ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
«_____________________________________»

наименование юридического лица

_____________________________________________________________
наименование населенного пункта

20__ г.

Содержание Порядка должно быть определено в соответствии с условиями 
и особенностями осуществляемой деятельности хозяйствующим субъектом.

В случае наличия у юридического лица филиалов и отделений, осуществляю-
щих деятельность в области обращения с отходами, Порядок должен быть еди-
ным для всех филиалов и отделений данного хозяйствующего субъекта.

1. Общие положения

Приводятся ссылки на нормативные документы и акты, в соответствии с тре-
бованиями которых разработан Порядок.

2. Цели и задачи производственного контроля в области
обращения с отходами.

Целями производственного контроля в области обращения с отходами яв-
ляется обеспечение:

соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в обла-
сти обращения с отходами;

выполнения корпоративных программ в области охраны окружающей среды.
соблюдения в процессе производственной и иной деятельности технологи-

ческих нормативов образования отходов;
соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов рациональ-

ного использования и восстановления природных ресурсов;
выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды;
соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами 

производства и потребления, установленных разрешительной документацией;
своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных 

ситуаций, связанных с негативным сверхнормативным/сверхлимитным воздей-
ствием на окружающую среду;

получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для запол-
нения форм первичной учетной документации;

оперативного информирования руководства и персонала о случаях наруше-
ний природоохранных требований, а также о причинах установленных наруше-
ний;

соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области 
охраны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной 
власти, осуществляющие ГЭК, и органы государственного статистического на-
блюдения;

получения первичной информации для планирования работ по наладке и мо-
дернизации технологического оборудования.

Основными задачами производственного контроля в области обращения с 
отходами являются:

проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 
законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны окружа-
ющей среды, разрешительными документами в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов; 

контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружаю-
щую среду, установленным соответствующими разрешениями, договорами, 
лицензиями и т.п.;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в об-
ласти охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании 
собственных доказательств;

предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате дея-
тельности предприятия;

контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 
государственный экологический контроль;

проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению количества от-
ходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья;

обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, 
средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения технологии 
производства и техногенных катастроф;

оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной 
информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей 
среды на предприятии;

своевременное предоставление достоверной информации, предусмотрен-
ной системой государственного статистического наблюдения, системой обме-
на информацией с государственными органами управления в области охраны 
окружающей среды.
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3. Организационная структура, обеспечивающая проведение

производственного контроля.

Организационной структурой является экологическая служба предприятия – 
заявителя.

 Экологическая служба может представлять собой специализированное 
подразделение (отдел, бюро, группа и др.) или отдельное должностное лицо. 
Структура, штатная численность и состав экологической службы определя-
ется Заявителем в зависимости от видов деятельности в области обращения 
с отходами производства и потребления, видов воздействий на окружающую 
природную среду, региональных особенностей состояния окружающей среды и 
требований к ее охране, необходимости ведения первичного учета по формам 
федерального статистического наблюдения и др.

4. Объекты производственного контроля
в области обращения с отходами. 

При осуществлении производственного контроля в области обращения с от-
ходами регулярному наблюдению подлежат нормируемые параметры и харак-
теристики:

технологических процессов и оборудования, связанных с образованием от-
ходов;

систем удаления отходов;
объектов временного хранения (складирования) отходов на промышленных 

площадках;
объектов захоронения отходов (полигоны), находящиеся в ведении приро-

допользователя;
систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, находя-

щиеся в ведении природопользователя.

5. Контроль соблюдения требований законодательства
за деятельностью в области обращения с отходами

(инспекционный контроль) и планы-графики его осуществления.

Порядок проведения мероприятий по инспекционному контролю устанавли-
вается в корпоративных документах предприятия. В указанном разделе должны 
быть установлены:

состав лиц, уполномоченных на подписание поручений на проведение про-
верок;

форма распорядительного документа о проведении инспекционного контро-
ля;

порядок уведомления должностных лиц контролируемого объекта о прове-
дении мероприятий по контролю;

права и обязанности должностных лиц экологической службы, уполномочен-
ных осуществлять инспекционный контроль;

перечень документов, представляемых должностными лицами контролируе-
мого объекта для инспекционного контроля;

права, обязанности и ответственность руководителей (ответственных со-
трудников), контролируемого объекта (структурных подразделений), от-
ветственность за противодействие проверке или отказ от оформления ее 
результатов;

особенности оформления актов проверки;
требования к оформлению и хранению внутренних документов контролиру-

емого объекта;
порядок и сроки информирования заинтересованных лиц о результатах про-

верки;
особенности оформления результатов инспекционного контроля, осущест-

вляемого одновременно с экоаналитическим контролем соблюдения природо-
охранных нормативов воздействия на окружающую среду;

перечень мер воздействия, применяемых по отношению к нарушителям;
порядок оформления предложений об устранении выявленных нарушений;
порядок повторных проверок исполнения выданных предписаний и внесен-

ных предложений.

6. Контроль соблюдения ограничений воздействий
(экоаналитический контроль) и планы-графики его осуществления.

Экоаналитический контроль за соблюдением природоохранных нормативов 
воздействия на окружающую среду осуществляется непосредственно на ис-
точниках негативного воздействия на окружающую среду, входящих в состав 
контролируемого объекта.

Наличие планов – графиков осуществления инструментального контроля с 
указанием количества измерений и анализируемых ингредиентов.

7. Контроль функционирования систем и устройств природоохранного 
назначения и планы-графики его осуществления.

Процедура контроля работоспособности и эффективности систем и 
устройств природоохранного назначения должна включать следующие этапы:

установление нормируемых показателей работы систем и устройств приро-
доохранного назначения в соответствии с технической документацией и пер-
вичный осмотр систем и устройств;

контроль правильности расположения точек проведения измерений (точек 
отбора проб) и их оснащения;

определение технологических параметров работы систем и устройств при-
родоохранного назначения;

отбор проб на входе и выходе систем и устройств природоохранного назна-
чения;

расчет показателей эффективности работы систем и устройств и сравнение 
с паспортными значениями.

8. Контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами.

Содержание мероприятий по контролю при ликвидации чрезвычайных си-
туаций, возникающих при обращении с отходами определяется в оперативном 
порядке непосредственно после получения уведомления о аварийной ситуации 
и зависит от тяжести ситуации. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при обращении с отходами фактическому загрязнению объектов 
окружающей среды на производственной площадке и в пределах зоны влия-
ния производственного объекта осуществляется по соответствующим норма-
тивным документам с применением МВИ содержания загрязняющих веществ 
в объектах окружающей среды, допущенных к применению в установленном 
порядке. Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций, воз-
никающих при обращении с отходами, допускается применение методов экс-

прессного (индикаторного) анализа. Для анализа проб природных объектов, 
отобранных для оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
обращении с отходами, допускается привлечение сторонних лабораторий, в 
область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

9. Привлечение сторонних аккредитованных организаций
к осуществлению производственного контроля в области обращения

с отходами.

К осуществлению производственного контроля могут на договорных услови-
ях могут привлекаться сторонние аккредитованные организации, функции кото-
рых включаются в соответствующие документы о производственном контроле.

Лаборатории, осуществляющие производственный контроль для сторон-
них организаций на договорной (контрактной) основе, подлежат обязательной 
аккредитации в системе аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ). 
Аккредитованные испытательные лаборатории проводят исследования (испы-
тания) и измерения в пределах своей области аккредитации. Область аккреди-
тации аналитических лабораторий, участвующих в экоаналитическом контроле, 
должна включать те виды измерений, которые предусмотрены планами-графи-
ками производственного контроля.

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
государственной услуги по  согласованию порядка осуществления

производственного контроля в области обращения с отходами
по объектам хозяйственной и иной деятельности,

подлежащим региональному государственному экологическому надзору

Расписка
о приеме документов (сведений)

Исх. № ___ от «__» ______________ 20__ г. 

Кому:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

наименование юридического лица
Я _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)
получил «__» ____________ 20__ г.
                                    (дата)
От ________________________________________________________________

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 
индивидуального предпринимателя, физического лица

заявление о выдаче  разрешения  на ввод в эксплуатацию 
(от «__» _____________ 20__ г. ___________) и прилагаемые к нему документы:
                 (дата соответствующего заявления)

№ 
п/п

Наименование  документа Количество листов Примечание

1 2 3 4

_____________________            ______________               _______________
(Должность сотрудника,                        (подпись)                       (расшифровка подписи)
  принявшего комплект
           документов)                                    

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
государственной услуги по  согласованию порядка осуществления

производственного контроля в области обращения с отходами
по объектам хозяйственной и иной деятельности,

подлежащим региональному государственному экологическому надзору

Угловой штамп
Департамента природных ресурсов
Костромской области 

Наименование заявителя
почтовый адрес

О согласовании порядка 
осуществления производственного контроля 
в области обращения с отходами

По результатам рассмотрения материалов Порядка производственного кон-
троля в области обращения с отходами для

 _________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

ДПР Костромской области  констатирует, что представленные материалы со-
ответствуют требованиям законодательства в области обращения с отходами 
производства и потребления.

ДПР Костромской области согласовывает Порядок осуществления произ-
водственного контроля за соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в области обращения с отходами для

 _________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Подпись директора (заместителя директора)  _________________

Фамилия, инициалы, телефон ответственного исполнителя
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Приложение № 7

к административному регламенту предоставления департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

государственной услуги по  согласованию порядка осуществления
производственного контроля в области обращения с отходами

по объектам хозяйственной и иной деятельности,
подлежащим региональному государственному экологическому надзору

Угловой штамп
Департамента природных ресурсов
Костромской области 

Наименование заявителя
почтовый адрес

Об отказе в согласовании порядка 
осуществления производственного контроля 
в области обращения с отходами

Сообщаем, что материалы порядка осуществления производственного кон-
троля в области обращения с отходами, для

 _________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

рассмотрены ДПР Костромской области.
По результатам рассмотрения установлено, что представленные материалы 

не соответствуют требованиям, установленным в области обращения с отхода-
ми, производства и потребления. 

ДПР Костромской области отказывает в согласовании порядка осуществле-
ния производственного контроля в области обращения с отходами для

 _________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

по следующим основаниям:
 _____________________________________________________________________

(указываются основания послужившие причиной для отказа в предоставлении
государственной услуги, с указанием нормативных правовых актов

 устанавливающих такие основания)

Подпись директора (заместителя директора)  _________________

Фамилия, инициалы, телефон ответственного исполнителя

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «13»  августа  2013 года                                                                                         №  422  
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области от 18.06.2012 № 371

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 18 июня 2012 года № 371 «Об утверждении админи-
стративного регламента»  приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной допла-
ты к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в 
период боевых действий в Республике Афганистан или при выполнении задач в 
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 
к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, или в ходе контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона» следующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                       И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента социальной защиты,

опеки и попечительства Костромской области 
№ 422 от 13.08.2013

«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области государственной услуги по назначению

ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных в период боевых действий

в Республике Афганистан или при выполнении задач
в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике

и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
или в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона

В департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

от ______________________________
______________________________

адрес места жительства (пребывания)
______________________________

адрес места фактического проживания
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии

 
Я, ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
наименование документа, удостоверяющего личность ____________________
___________________________ номер документа ________________________
дата выдачи ___________________ кем выдан __________________________ 
СНИЛС __________________________  ИНН __________________________

(СНИЛС и ИНН обязательны  к заполнению)

прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Зако-
ном Костромской области от 29.11.2007 № 224-4-ЗКО  «О ежемесячной до-
плате к пенсии отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Костромской области», как инвалиду вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных в период боевых действий в Республике Афганистан или при вы-
полнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и 
на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, или в ходе контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона.

Уведомление о назначении прошу выслать/не высылать (нужное подчер-
кнуть) по адресу: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Паспортные данные:___________________________________________________
_______________________________________________________________________

(серия, номер, дата и место выдачи)
Ежемесячную доплату к пенсии прошу перечислять через (нужное подчер-

кнуть):    почтовую организацию;   банковскую организацию.

Сообщаю реквизиты моего счета ________________________________________
в отделении № _________________ филиала № ____________________________
банка _______________________________________________________________

(наименование банковской организации)
для перечисления ежемесячной доплаты к пенсии.
«___»   ____________ 20___ г.                           Подпись заявителя   ____________

Заполняется
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
___________________________________________________

(фамилия, имя отчество законного представителя
или доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер _________ дата _________ выдан ____________
________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________
________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) 
подтверждены:
_____________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя или доверенного лица)

«___» ____________20___ г.    ______________________________
(подпись законного представителя

(доверенного лица))

Даю согласие ОГКУ «ЦСВ» на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

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

Обязуюсь в трехдневный срок сообщить об обстоятельствах, влияющих на 
предоставление выплаты, в случае переплаты возместить.

_________________           ________________________                                     ______________ .
 (дата)                                        фамилия, инициалы заявителя)                          (подпись заявителя) 

Регистрационный номер заявления: _____________
Дата приема заявления: «___» ____________20___г.     
Подпись специалиста _________________»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «13»  августа  2013 года                                                                                             №  423  
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области от 18.06.2012 № 372

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 18 июня 2012 года № 372 «Об утверждении админи-
стративного регламента» приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной допла-
ты к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Костромской обла-
стью» следующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                         И.В.ПРУДНИКОВ
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Приложение

Утверждено приказом департамента социальной защиты,
опеки и попечительства Костромской области 

№ 423 от 13.08.2013

«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области государственной услуги по назначению

ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги

перед Костромской областью

В департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

от ______________________________
______________________________

адрес места жительства (пребывания)
______________________________

адрес места фактического проживания:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
наименование документа, удостоверяющего личность _____________________
___________________________ номер документа ______________________________
дата выдачи ___________________ кем выдан ________________________________ 
место рождения: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
СНИЛС __________________________  ИНН ___________________________________

(СНИЛС и ИНН обязательны  к заполнению)
прошу назначить мне ежемесячную доплату к государственной пенсии в соот-
ветствии с Законом Костромской области от 29 ноября 2007 года   № 224-4-ЗКО 
«О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Костромской области»,  по категории ____________________
___________  ____________________________________________ с ________20___ года.

Уведомление о назначении ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
прошу направить/не направлять (нужное подчеркнуть) по адресу:  ____________ 

__________________________________________________________________________
Ежемесячную доплату к государственной пенсии  прошу перечислять через 

(нужное подчеркнуть):
почтовую организацию;
банковскую организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета __________________________________________
в отделении № __________________ филиала № _______________________________
банка ____________________________________________________________________

(наименование банковской организации)
для перечисления ежемесячной доплаты к государственной пенсии.

Заполняется
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
___________________________________________________

(фамилия, имя отчество законного представителя
или доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер _________ дата __________ выдан ____________
________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________
________________________________________________________
Полномочия законного представителя
(доверенного лица) подтверждены:
_____________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя или доверенного лица)

«___» ____________20___ г.    ______________________________
(подпись законного представителя

(доверенного лица))

«___»   ____________ 20___ г.                  Подпись заявителя   __________________ 

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-
нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

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

Поставлен(а) в известность, что имею право на получение ежемесячной до-
платы к государственной пенсии  только по одному из  оснований.

В настоящее время не работаю. 
Обязуюсь в 3-х дневный срок сообщить об обстоятельствах, влияющих на 

предоставление ежемесячной доплаты к государственной пенсии, в случае 
переплаты возместить излишне полученную денежную сумму.

_________________        _____________________________             ______________
         (дата)                 (фамилия, инициалы заявителя)        (подпись заявителя) 

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «___» ___________20___ г.     
Подпись специалиста _________________»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от « 13  »  августа  2013 года                                                                                            №  424 

г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области от 16.05.2013 № 228

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 16 мая 2013 года № 228  «Об утверждении администра-
тивного регламента»  приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение мер социальной 
поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, ежегодной, еже-
месячной частичной денежной компенсации и единовременных пособий в Ко-
стромской области» следующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                    И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента социальной защиты,

опеки и попечительства Костромской области 
№  424 от 13.08.2013

«Приложение N 3
к административному регламенту предоставления департаментом

социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области  государственной услуги по назначению мер

социальной поддержки многодетным семьям
в виде социальных выплат, ежегодной,

ежемесячной частичной денежной компенсации
и единовременных пособий

в Костромской области

В ОГКУ «Центр социальных выплат»
от _______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

(адрес регистрации и адрес
_______________________________

фактического проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
наименование документа, удостоверяющего личность ______________________
___________________________ номер документа _____________________________
дата выдачи ___________________ кем выдан ________________________________ 
________________________________________________________________________
СНИЛС __________________________  ИНН _________________________________

(СНИЛС и ИНН обязательны  к заполнению)
Прошу предоставить моей  семье как  многодетной следующие  меры
социальной поддержки в виде: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Перечень документов:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
Способ доставки (почтой или через кредитную организацию): _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

реквизиты для доставки (отделение связи,
кредитная организация, номер счета)

__________________________________________________________________________
Обязуюсь  извещать  ОГКУ  “ЦСВ”   обо   всех обстоятельствах, влекущих за 

собой изменение в назначении и предоставлении мер социальной поддержки,  
в течение  месяца  со  дня  наступления  данных обстоятельств.

Уведомление о назначении мер  социальной поддержки/об отказе в  назна-
чении мер социальной  поддержки/о  необходимости  возврата  излишне  вы-
плаченных средств прошу выслать по адресу: ________________________________

Заполняется
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
___________________________________________________

(фамилия, имя отчество законного представителя
или доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер _________ дата __________ выдан ____________
________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________
________________________________________________________
Полномочия законного представителя
(доверенного лица) подтверждены:
_____________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
________________________________________________________________

полномочия законного представителя или доверенного лица)

Дата ________________ Подпись __________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении  персо-
нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных членов семьи ___________ (шт.)
прилагаю. 
_________    ____________________________________    ____________________
  (дата)                       (фамилия, инициалы заявителя)                     (подпись заявителя)
Регистрационный номер заявления: ________________________
Дата приема заявления: “____” _____________ 20__ г.
Подпись специалиста __________________________»
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 13 »  августа  2013 года                                                                                             №  425  
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 461

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 28 июня 2012 года № 461 «Об утверждении админи-
стративного регламента»  приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» 
следующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                        И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента социальной защиты,

опеки и попечительства Костромской области 
№  425 от 13.08.2013

«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области государственной услуги

по назначению ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
 проходящего военную службу по призыву

В департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

от ______________________________
______________________________

адрес места жительства (пребывания)
______________________________

адрес места фактического проживания:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву

    Я,  ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

статус лица, имеющего право на получение государственных пособия _______
__________________________________________________________________________

(мать, отец, лицо, их заменяющее)
Документ, удостоверяющий личность: вид ________________________________,
серия _____________________________, № __________________________________,
выдан ___________________________________________________________________,

(кем, когда)
СНИЛС __________________________  ИНН _________________________________

(СНИЛС и ИНН обязательны  к заполнению)
прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву (далее - пособие) на: 

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)

С размером, порядком назначения и выплаты  пособия  ознакомлен(а). Ребе-
нок на полном государственном обеспечении не находится.

Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета _________________________________________
в отделении № _________ филиала №  _______ банка ________________________

(наименование банковской организации)
__________________________________________________________________________
для перечисления выплаты.

Заполняется
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом
 

Законный представитель (доверенное лицо):   
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя
или  доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: вид__________________ 
серия, номер ____________ дата выдачи ______________________
 выдан ____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания)____________________________________________ __
__________________________________________________________
___________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного   лица) 
подтверждены: ___________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
___________________________________________________________

 полномочия законного представителя или доверенного лица)                                                 

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Заявление принято   «__» _____________ 20__ года  №  __________________
 Подпись специалиста _______________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-

нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

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

_________      ______________________________ _______                 _____________»
      (дата)                     (фамилия, инициалы заявителя)                              (подпись заявителя)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 13 » августа 2013 года                                                                                         №  426  
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области от 16.04.2012 № 230 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 16 апреля 2012 года № 230 «Об утверждении админи-
стративного регламента» (в редакции приказа департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 6 июня 2012 
года № 447) приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной допла-
ты к пенсии гражданам, замещавшим не менее 15 лет на постоянной основе 
должности руководителей сельскохозяйственных организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, производящих сель-
скохозяйственную продукцию на территории Костромской области, и вышед-
шим на пенсию» следующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                      И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента социальной защиты,

опеки и попечительства Костромской области 
№ 426 от 13.08.2013

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области государственной услуги

по назначению ежемесячной доплаты к пенсии гражданам,
замещавшим не менее 15 лет на постоянной основе

должности руководителей сельскохозяйственных организаций
 независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

производящих сельскохозяйственную продукцию
на территории Костромской области, 

и вышедшим на пенсию

В департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

от __________________________________
_____________________________________

место жительства: __________________________________
место регистрации:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии

    Я,  _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________,
серия _____________________________, № _____________________________,
выдан _____________________________________________________________  
___________________________________________________________________,

(кем, когда)
СНИЛС ________________________  ИНН __________________________ 

(СНИЛС и ИНН обязательны к заполнению)
прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии в соответствии Зако-

ном Костромской области от 29 ноября 2007 г. № 224-4-ЗКО  «О ежемесячной 
доплате к пенсии отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от 8 августа 2008 г. № 263-a    «О порядках назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии отдельным категориям граждан, проживающим на террито-
рии Костромской области» как руководителю сельскохозяйственной организа-
ции, вышедшему на пенсию.

Уведомление о назначении прошу выслать/не высылать (нужное подчер-
кнуть) по адресу:___________________________________________________________.

Ежемесячную денежную доплату прошу перечислять через (нужное подчер-
кнуть):

почтовую организацию;  банковскую организацию.________________________ 
__________________________________________________________________________
Сообщаю реквизиты моего счета _________________________________________
в отделении № ___________ филиала № ____________________________________
банка ____________________________________________________________________

(наименование банковской организации)

 «_____»   ____________ 20___ г.                          Подпись заявителя   _________ 

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-
нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
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Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согла-
сия.

Обязуюсь в течение 5 дней сообщить об обстоятельствах, влияющих на пре-
доставление выплаты, в случае переплаты обязуюсь возместить.

______________            ________________________________             ______________ 
        (дата)                                 (фамилия, инициалы заявителя)                      подпись заявителя) 

Заполняется
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом
 

Законный представитель (доверенное лицо):   
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя
или  доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: вид__________________ 
серия, номер ____________ дата выдачи ______________________
выдан ____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания)____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Полномочия   законного   представителя   (доверенного   
лица) подтверждены: _____________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
__________________________________________________________

 полномочия законного представителя или доверенного лица)                                                 

Дата ________________ Подпись ____________________
__________       _____________________________              _____________________
  (дата)                     (фамилия, инициалы заявителя)                        (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: ________  
Дата приема заявления: “___” __________ 20__ г.
Подпись специалиста ______________________  ________________________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 13  » августа  2013 года                                                                                       №  427  
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки

и попечительства Костромской области от  11.05.2011 года  № 291 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 11.05.2011 № 291 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказа департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 06.07.2012 года № 480)  при-
казываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячного посо-
бия на ребенка в Костромской области» следующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                      И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента социальной защиты,

опеки и попечительства Костромской области 
№  427 от 13.08.2013

«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению
ежемесячного пособия на ребенка 

в Костромской области

В областное государственное казенное учреждение
 «Центр социальных выплат»

от ______________________________
______________________________

адрес места жительства (пребывания)
______________________________

адрес места фактического проживания:
______________________________

Заявление
о назначении ежемесячного пособия на ребенка

    Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

наименование документа, удостоверяющего личность ____________________
___________________________ номер документа _____________________________
дата выдачи ___________________ кем выдан _______________________________ 
СНИЛС __________________________  ИНН __________________________________

(СНИЛС и ИНН обязательны  к заполнению)
__________________________________________________________________________
прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка ___________________
_________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество; год рождения)
Обязуюсь своевременно  извещать ОГКУ  “Центр социальных выплат” обо 

всех  обстоятельствах, влекущих изменение  размеров ежемесячного пособия 
на ребенка  или  прекращение  выплаты.  При изменении дохода семьи, дающе-
го право на  получение  указанного пособия,  в  течение трех месяцев.

    Уведомление о назначении пособия прошу выслать по адресу: ___________
_________________________________________________________________________.
Пособие прошу перечислять через:
- почтовую организацию (отделение связи) _______________________________,
- кредитную организацию (наименование) ________________________________
на счет № _______________________________________________________________.

    К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________.

Заполняется
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом
 

Законный представитель (доверенное лицо):   
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя
 или  доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: вид_________________ 
серия, номер ______________ дата выдачи ___________________
выдан ___________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактическо-
го проживания)__________________________________________
_____________________________________________________
Полномочия законного   представителя
(доверенного лица) подтверждены:
______________________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
__________________________________________________________

полномочия законного представителя или доверенного лица)

“____” _____________ 20___ г.                    Подпись _________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-
нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление,  изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем за-
явлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

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

 Регистрационный номер заявления: _________________________________
 Дата приема заявления: “___” __________ 20__ г.
 Подпись специалиста ____________________    _________________________»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 13 »  августа  2013 года                                                                                       № 428
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области от 31.05.2012 № 347 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 31 мая 2012 года № 347 «Об утверждении администра-
тивного регламента» (в редакции приказа департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 01.08.2012  №  541)   
приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение пособия по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий» сле-
дующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                      И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента социальной защиты,

 опеки и попечительства Костромской области 
№ 428 от 13.08.2013

«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по назначению пособия по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи

с ликвидацией предприятий

В департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

от ______________________________
______________________________

Адрес места жительства (пребывания)
______________________________

Адрес места фактического проживания:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении пособия по беременности и родам

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий

Я, __________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: вид _______________________________,
серия _____________________________, № _______________________________,
выдан ______________________________________________________________,

(кем, когда)
СНИЛС __________________________  ИНН __________________________

(СНИЛС и ИНН обязательны  к заполнению)

прошу назначить мне пособие по беременности и родам женщинам,  уволенным 
в связи с ликвидацией предприятий (далее — пособие).
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С размером, порядком назначения и выплаты пособия ознакомлен(а).
Обязуюсь извещать уполномоченный орган по предоставлению меры соци-

альной поддержки о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
пособия или прекращение его  выплаты, не позднее чем в месячный срок с мо-
мента наступления указанных обстоятельств.

Подпись заявителя ___________________

Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
 организацию федеральной почтовой связи;
 кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета _______________________________________
в отделении № ____________ филиала № ________ банка __________________
_____________________________________________________________________

  (наименование банковской организации)
для перечисления выплаты.

Заполняется
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________

(фамилия, имя отчество законного представителя
или доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата ______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________
__________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) 
подтверждены: __________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя или доверенного лица)

«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя

(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г. Подпись заявителя ___________________

Заявление принято «__» _____________ 20__ года № __________________
Подпись специалиста _______________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-
нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем за-
явлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________               ______________________________              ____________________»
      (дата)                          (фамилия, инициалы заявителя)                        (подпись заявителя)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 13  »  августа  2013 года                                                                                      №  429
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области от 07.06.2012 № 359

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 07 июня 2012 года № 359 «Об утверждении админи-
стративного регламента»  приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной до-
платы к пенсии женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) и вос-
питавшим или воспитывающим пять и более детей, отцам, воспитавшим или 
воспитывающим без матери пять и более детей (в том числе усыновленных, 
удочеренных)» следующие изменения:

приложение № 3 к административному регламенту  изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.  

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

Директор  департамента                                                                       И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента социальной защиты,

опеки и попечительства Костромской области 
№ 429 от 13.08.2013

«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

 государственной услуги по назначению 
ежемесячной доплаты к пенсии женщинам, 

родившим (усыновившим, удочерившим) 
и воспитавшим или воспитывающим пять и более детей,

 отцам, воспитавшим или воспитывающим без матери
 пять и более детей (в том числе усыновленных, удочеренных)

В департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

от ______________________________
______________________________

Адрес места жительства (пребывания)
______________________________

Адрес места фактического проживания:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Я, _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
наименование документа, удостоверяющего личность ____________________
___________________________ номер документа _____________________________
дата выдачи ___________________ кем выдан _______________________________ 
СНИЛС __________________________  ИНН __________________________________

(снилс и инн обязательны  к заполнению)
прошу предоставить мне доплату к пенсии (нужное подчеркнуть):
- женщинам,  родившим   (усыновившим,   удочерившим)   и   воспитавшим   

или воспитывающим пять и более детей;
- отцам, воспитавшим или воспитывающим без матери пять и более детей (в 

том числе усыновленных, удочеренных).
Способ доставки (почтой или через кредитную организацию): 
_____________________________________________________________________
реквизиты для  доставки  (отделение  связи,  кредитная  организация  номер
счета): ______________________________________________________________
Уведомление о назначении доплаты прошу выслать по адресу: ______________
__________________________________________________________________________

Заполняется 
в случае подачи 
заявления 
законным 
представителем 
или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
__________________________________________________________

(фамилия, имя отчество законного представителя
или доверенного лица)

Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата ______ выдан ________________
___________________________________________________________
Адрес места жительства ___________________________________
___________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) 
подтверждены: ____________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя или доверенного лица)

«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя

(доверенного лица))

Дата ________________ Подпись ____________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персо-
нальных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

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

__________                 ___________________________                   ______________
   (дата)                             (фамилия, инициалы заявителя)                   (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: ___________________________________
Дата приема заявления: “___” __________ 20__ г.
Подпись специалиста ___________________ __________________________»

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 
45-20-12, 45-20-32, электронный адрес официального сайта департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru 

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

Аукцион по продаже земельного участка для строительства автозапра-
вочного комплекса (1 лот) является открытым по составу участников и по фор-
ме подачи заявок. 

Предмет аукциона: цена земельного участка для строительства автоза-
правочного комплекса. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена зе-
мельного участка. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: 
распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 16 мая 2013 года № 475/з «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Инду-
стриальная, 34». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 23 августа 2013 года по 23 
сентября 2013 года.

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организато-
ром аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается «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 23 сентября 2013 
года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земель-
ного участка. 

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

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

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

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 – 24 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): 25 
сентября 2013 года в 10.00 часов по местному времени. 

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

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

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

го участка, его основных характеристик и начальной цены земельного участка, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с этой ценой земельного участка;

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
«Организатором аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Договор купли-продажи 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 государственной регистрацией договора купли-продажи земельного участка.

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

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

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для строительства автозаправочного комплекса

г. Кострома                                                                  «____» ________________ 20__ года

Заявитель ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
ИНН ___________________________, ОГРН___________________________________,
действующе(___) на основании ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, 

расположенного по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________________,

кадастровый номер __________________________, (далее – Земельный участок), 
ознакомлен с техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства в границах Земельного участка к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

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

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

Статья 1.

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

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

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

_____________________________________________________(___________________
____________________________________________________________________________

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

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

Статья 2.

2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть 
внесены Претендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее                   
23 сентября 2013 года.
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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 цены продажи земельного участка.

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

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки 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) 
календарных дней с даты окончания приема заявок. 

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

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

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

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

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

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

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

Адрес и контактные телефоны Претендента:

__________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

___________________/__________________________________/.
               М.П.

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

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

_________________         _________________________                      _______________
          (дата)                                 (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в _______ часов _______ минут «_____»_______________2013 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение №2

ДОГОВОР № _______
купли-продажи земельного участка

г. Кострома                         «_____» _____________2013г.

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

Статья 1. Предмет Договора

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

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

ного комплекса. 
Границы Земельного участка определяются в соответствии с кадастровым па-

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

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

Статья 2. Цена по Договору и порядок расчетов

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

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

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

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

Статья 3. Обязанности Сторон

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

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

цены продажи Земельного участка передать его Покупателю по передаточно-
му акту.

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

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

использовать Земельный участок в соответствии с его целевым 
назначением, указанным в п. 1.2. Договора; 

обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специаль-
ных знаков, установленных на Земельном участке в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

предоставлять информацию о состоянии Земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создать необходимые условия для контроля над надлежа-
щим выполнением условий Договора и установленного порядка исполь-
зования Земельного участка, а также обеспечить доступ на Земельный 
участок их представителей;

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

Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с действующим законодательством.

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

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем перегово-
ров Стороны передают их на рассмотрение в суд в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации:

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

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

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

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один из которых находится у Покупателя, один - у Продавца, один 
- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области.

Статья 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

                                     Продавец:                                         Покупатель:

 ___________/_____________/     ___________ /________________/
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для целей, не связан-
ных с жилищным строительством.

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.dizo44.ru.

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 договоров аренды земель-
ных участков для целей, не связанных с жилищным строительством (3 
лота) является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-
го участка согласно разрешенному использованию (назначению) земельного 
участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер го-
довой 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 собствен-

ность в период строительства объекта недвижимости. 

ЛОТ № 1:
Наименование органа государственной власти, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: 
распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 17 июня 2013 года  № 682/з «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Деминская, 4а». 

Местоположение: город Кострома, улица Деминская, 4а. 
Площадь: 4 155,34 кв.м, кадастровый номер: 44:27:061201:147.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства производственно-коммунальных объектов 3 класса опасности. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 26 ноября 2012 года 
№ 4400/201/12-80071. 

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

ятельности в охранных зонах: канализации на площади 493 кв.м, теплотрассы 
на площади 203,92 кв.м, электрокабеля на площади 33,94 кв.м, газопровода на 
площади 91,80 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 25.12.2012  № 4786/2012-ц;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на под-

ключение проектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 
от 21.12.2012  № 2/6629;
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
18.12.2012   № 4000/002610-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей. Размер задат-
ка: 43 000 (Сорок три тысячи) рублей. 

ЛОТ № 2:
Наименование органа государственной власти, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: 
распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 17 июля 2013 года  № 786/з «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица  Индустриальная, 83». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 83. 
Площадь: 3011 кв.м, кадастровый номер: 44:27:060402:77
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

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

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 27 мая 2013 года № 
4400/201/13-43491. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: обременений нет.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям ин-

женерно-технического обеспечения и информация о плате за подклю-
чения:
 технические решения для проектирования электроснабжения филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 26.12.2012 № 4820/2012-ц, инфор-
мация о плате за подключение определяется в соответствии с постановлением 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 25.03.2011 № 11/66 «Об установлении ставок арендной 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»»; 
 технические условия на ливневую канализацию для проектирования и 

строительства объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 24.12.2012                  
№ 2/6680;
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
17.12.2012   № 4000/002608-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. Размер задат-
ка: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

ЛОТ № 3:
Наименование органа государственной власти, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: 
распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 13 мая 2013 года № 430/з «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица  Индустриальная, 34в». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная,34в. 
Площадь: 4 093 кв.м, кадастровый номер: 44:27:060901:239.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства станции технического обслуживания. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 20 ноября 2012 года 
№ 4400/201/12-77874. 

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

тельности в охранной зоне кабеля связи площадью 256 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 24.12.2012 № 4772/2012-ц;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на под-

ключение проектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 
от 21.12.2012  № 2/6635; 
 технические условия на ливневую канализацию МУП г. Костромы «Костро-

магорводоканал» от 24.12.2012 № 2/6682;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к 

газораспределительной сети ОАО «Костромаоблгаз» от 17.01.2013 № 15/335.
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
17.12.2012 № 4000/002607-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
481 000 (Четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона: 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей. Размер за-
датка: 96 500 (Девяносто шесть тысяч пятьсот ) рублей. 

Подробно с кадастровыми паспортами земельных участков, техниче-
скими 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 23 августа 2013 года по 23 
сентября  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 котор ых 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 23 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 государственного 

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-
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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 – 24 сентября 2013 
года в 15.30 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): 25 
сентября   2013 года в 10.30 часов по местному времени. 

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

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной 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»;

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 
проведения аукциона. Договор аренды земельного участка подлежит заклю-
чению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с 
государственной регистрацией договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяют-
ся договором 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 

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 ________________________________________________, (да-
лее – Земельный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения 
объекта капитального строительства в границах Земельного участка к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, с  информацией  о плате за подключения 
и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованным 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 – Денежные 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, опубликованным в газете «СП 
- нормативные документы» от «______» __________2013 года № _______ и разме-
щенным 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                    
23 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 осущест-
вляется на счет Претендента:                    р/сч № _______________________________

в _______________________________________________________________________,
к/сч № _________________________________________________________________,
БИК ______________________, ИНН _________________, КПП _________________.

Статья 3.

3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, 
Департамент обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка 
на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) 
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 за-
явлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________         _________________________               _______________
             (дата)                      (фамилия, инициалы заявителя)                    (подпись заявителя)



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 23 АВГУСТА 2013 г. № 34 (449)19
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 обла-
сти, в лице ________________________________________________________________
_____________________________, действующего (-ей) на основании Положения о 
департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  ______________
____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о ре-
зультатах 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 
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. Договора, 
не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная 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 рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности 
по арендной плате в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субарен-
ду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору без согласия Арен-
додателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного арендного 
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.
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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.

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 ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «21» августа 2013 г.                                                                                                 № 121

Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом по труду и занятости населения

Костромской области и областными государственными учреждениями 
службы занятости населения государственной услуги содействия

 гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», приказом Мин-
труда России от 13 ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работни-
ков» (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012 № 26452), руководствуясь 
постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 
175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных ус-
луг исполнительными органами государственной власти Костромской обла-
сти»,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
департаментом по труду и занятости населения Костромской области и об-
ластными государственными учреждениями службы занятости населения го-
сударственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников.

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

Директор департамента                                                                            В.М. БРЕЗГИН

Приложение

Утвержден
приказом департамента по 

труду и занятости населения
Костромской области

от «21» августа 2013 г. № 121

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом по труду и занятости населения

Костромской области и областными государственными учреждениями 
службы занятости населения государственной услуги содействия

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников 

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом по труду и 
занятости населения Костромской области и областными государственными уч-
реждениями службы занятости населения государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников (далее – административный регламент) регулирует отношения, 
связанные с осуществлением департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными учреждениями службы 
занятости населения полномочий по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий), определяет порядок взаимодействия 
департамента по труду и занятости населения Костромской области и област-
ных государственных учреждений службы занятости населения с заявителями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная ус-
луга, являются: 

1) граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы (граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства) 
(далее – граждане);

2) работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица) или их уполномоченные представители (далее - заявители).

3. От имени заявителя-работодателя с заявлением-анкетой о предоставле-
нии государственной услуги может обратиться его уполномоченный представи-
тель (далее - представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента по труду и занятости населения Костромской области, областных 
государственных учреждений службы занятости населения, а также областном 
государственном казённом учреждении Костромской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению» (далее – МФЦ), а также адреса официальных сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содер-
жащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении №1 к админи-
стративному регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электрон-
ной почте в департамент по труду и занятости населения Костромской обла-
сти, областные государственные учреждения службы занятости населения, 
предоставляющие государственную услугу, МФЦ или через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описа-
ние услуг».
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Информирование (консультирование) по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги предоставляется специалистами департамента по труду и 
занятости населения Костромской области, областных государственных учреж-
дений службы занятости населения, МФЦ. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
порядок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых специалистами департамента по труду и занятости населения 
Костромской области, областных государственных учреждений службы занято-
сти населения, МФЦ в ходе предоставления государственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги разме-
щается:

на информационных стендах департамента по труду и занятости населения 
Костромской области, областных государственных учреждений службы занято-
сти населения;

на официальном сайте департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области (http://dfgszn.kostroma.ru/) в сети Интернет;

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

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

в средствах массовой информации;
в информационных материалах (брошюрах, 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 обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – содействие гражданам в поис-
ке подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 
(далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется областными государственными 
учреждениями службы занятости населения (далее – центры занятости насе-
ления) на территории соответствующих муниципальных образований Костром-
ской области. 

7. Результатом предоставления государственной услуги в части содействия 
гражданам в поиске подходящей работы является выдача гражданину:

1) направления на работу;
2) перечня вариантов работы;
3) предложения о предоставлении иной государственной услуги в области 

содействия занятости населения;
4) предложения пройти профессиональное обучение по направлению орга-

нов службы занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет.

Процедура предоставления государственной услуги прекращается в связи 
со снятием граждан с регистрационного учета в центре занятости населения 
в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2012 г. N 891 «О порядке регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы».

8. Результатом предоставления государственной услуги  в части содействия 
работодателям в подборе необходимых работников работодателю является 
выдача работодателю перечня кандидатур граждан для подбора необходимых 
работников.

Процедура предоставления государственной услуги работодателям прекра-
щается в связи с замещением соответствующих свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей) по направлению центра занятости населения либо после 
получения от работодателя сведений о самостоятельном замещении соответ-
ствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей), либо в связи с от-
казом работодателя от посредничества государственного учреждения службы 
занятости населения.

9. Срок предоставления государственной услуги – 1 рабочий день со дня ре-
гистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в центре занятости населения, МФЦ.

10. Максимально допустимое время предоставления государственной услу-
ги гражданам и работодателям, впервые обратившимся в центр занятости на-
селения, не должно превышать 20 минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги 
при последующих обращениях граждан и работодателей не должно превышать 
15 минут.

Основания для приостановления государственной услуги нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление государственной услуги, 
не предусмотрены.

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

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);
3) Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
N 17, 22.04.1996, ст. 1915);

4) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

5) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032);

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

7) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 
года № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» 
(«Собрание законодательства РФ», 21.07.1997, № 29, ст. 3533);

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) Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 
2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходя-
щей работы» («Собрание законодательства РФ», 2012, № 38, ст. 5103);

12. В Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги для граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей ра-
боты, входят:

1) заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по форме со-
гласно приложению № 3  к административному регламенту;

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

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

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

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет (удостоверение личности военнослужащего);  документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установ-

ленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и усло-
виях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

13. В Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги для работодателей, входят:

1) заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по форме со-
гласно приложению № 4  к административному регламенту;

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

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

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

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет (удостоверение личности военнослужащего);  документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для 
работодателей - физических лиц);

3) заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии сво-
бодных рабочих мест (вакантных должностей)» по форме согласно приложению 
№ 5 к административному регламенту, содержащий наименование юридиче-
ского лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, сведения 
об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), долж-
ности, квалификации, необходимом количестве работников, характере работы 
(постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная), размере 
заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-квалификаци-
онных требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, дополнительных 
пожеланиях к кандидатуре работника, а также перечень социальных гарантий;

4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/инди-
видуального предпринимателя в Едином регистре юридических лиц/индивиду-
альных предпринимателей.

14. Перечень документов, указанных в пунктах 12, 13 административного ре-
гламента, является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпункте 
1 пунктов 12, 13 предоставляются заявителем любым из способов, указанных в 
пункте 22 настоящего административного регламента.

Документ, указанный в подпункте 4 пункта 13 запрашивается центром заня-
тости населения самостоятельно, посредством межведомственного взаимо-
действия, в виде сведений о государственной регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя в Едином регистре юридических лиц/инди-
видуальных предпринимателей.

Заявитель вправе представить в центр занятости населения документ, ука-
занный в подпункте 4 пункта 13 настоящего административного регламента.
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Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными органами государственной  власти 
Костромской области государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный по-
становлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Костромской области государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями Костромской области 
и другими организациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их 
оказание» (далее - Перечень необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами;

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. 

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

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места житель-

ства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, предо-

ставляются в подлинниках.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей доку-
менты организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномо-
ченного органа на основании предоставленного подлинника этого документа.

Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное обра-
щение за содействием в поиске подходящей работы или подборе необходимых 
работников.

При повторных обращениях граждан и работодателей, сведения о которых 
содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения, представления заявления не требуется.

16. Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, при 
повторном обращении представляют документы, указанные в пп. 2, 3 п. 12 ад-
министративного регламента.

17. При повторном обращении работодатели представляют документы, ука-
занные в пп. 2, 3 п. 13 административного регламента.

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

19. При предоставлении государственной услуги:
центр занятости населения взаимодействует с Управлением Федеральной 

налоговой службы России по Костромской области для получения сведений о 
государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпри-
нимателя в Едином регистре юридических лиц/индивидуальных предпринима-
телей;

20. Основания для отказа в приеме документов являются:
1) обращение гражданина, работодателя или его представителя в центр за-

нятости населения в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкого-
ля, наркотических средств или других одурманивающих веществ;

2) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 
пункта 15 административного регламента. 

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

1) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в 
п. 12, 13 настоящего административного регламента (за исключением докумен-
тов, запрашиваемых центром занятости населения путем межведомственного 
взаимодействия);

2) предоставление заявителем недостоверных сведений.
22. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
23. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заяв-

ления: при личном обращении в центр занятости населения или в МФЦ, почто-

вой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального пор-
тала (при наличии технической возможности центра занятости населения).

24. При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в центр заня-
тости населения, государственная услуга предоставляется в порядке очереди.

25. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
26. При направлении заявления в центр занятости населения почтовой свя-

зью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, 
обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления го-
сударственной услуги.

27. Согласование с заявителями даты и времени обращения в центр заня-
тости населения осуществляется с использованием средств телефонной или 
электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня регистрации заявления.

28. Время ожидания предоставления государственной услуги в случае пред-
варительного согласования даты и времени обращения заявителя не должно 
превышать 5 минут.

29. При обращении заявителей в МФЦ государственная услуга предоставля-
ется в порядке очереди специалистом центра занятости населения, направлен-
ным для работы в МФЦ.

30. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
31. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей го-

сударственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возмож-
ность получения с использованием средств телефонной или электронной связи 
информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного 
рабочего места (вакантной должности) при условии соответствия уровня про-
фессиональной подготовки гражданина требованиям работодателя к исполне-
нию трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности), 
квалификации или должности) с предложением в течение 3 дней посетить центр 
занятости населения.

32. Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возмож-
ность подачи сведений о потребности в работниках посредством направления 
почтовой связью, обращения по телефону (с последующим подтверждением 
на бумажном носителе), с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием «Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», с подтверждением усиленной ква-
лифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом 
«Об электронной подписи» (при наличии технической возможности центра за-
нятости населения).

33. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги обеспечи-
вается возможность проведения собеседований посредством телефонной или 
видеосвязи с использованием сети Интернет.

34. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления го-
сударственной услуги не предусматривается.

35. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет 15 минут.

36. 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 расположен центр занятости населения, непосред-
ственно предоставляющий государственную услугу, располагается с учетом 
транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественно-
го транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано 
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению центра занятости населения террито-
рия оборудовано местами для парковки автотранспортных средств – не менее 
5 машино-мест;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании и графике работы центра 
занятости населения;

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

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в 
себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги и информирования граждан.

Прием граждан и работодателей, обратившихся для получения государ-
ственной услуги, проводится с разделением потоков получателей государ-
ственной услуги.

Для приема граждан и работодателей, обратившихся для получения государ-
ственной услуги, выделены отдельные помещения; 

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием по-
мещения. 

6) помещения центра занятости населения соответствуют установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондици-
онирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов 
являются комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалета-
ми) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании центра занятости населения, но не 
может быть менее 5;

8) прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах центра заня-
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тости населения. Количество одновременно работающих кабинетов обеспечи-
вает выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

9) консультирование заявителей осуществляется в отдельном окне (кабине-
те);

10) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством;

12) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения;

13) на информационных стендах в помещениях центра занятости населения, 
предназначенных для приема заявителей, размещается следующая информа-
ция:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, уста-
навливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно при-
ложению № 2 к административному регламенту и краткое описание порядка 
предоставления государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с 

образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых центром занятости населения в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

37. Показателями качества и доступности предоставления государственной 
услуги являются:

1) количество необходимых и достаточных для получения государственной 
услуги посещений заявителем центра занятости населения, предоставляющего 
государственную услугу, не должно превышать 1 раза;

2) предоставление государственной услуги может также осуществляться 
МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым государственная 
услуга предоставляется специалистом центра занятости населения, направ-
ленным для работы в МФЦ;

3) степень достижения органами службы занятости целевых прогнозных по-
казателей в области содействия занятости населения;

4) соблюдение нормативов доступности государственных услуг;
5) количество обоснованных жалоб физических и юридических лиц на ненад-

лежащее предоставление государственных услуг;
38. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами 

МФЦ могут в соответствии с настоящим регламентом осуществляться следу-
ющие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставле-
ния государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом;

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления го-
сударственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соот-
ветствии с заключенными соглашениями;

подбор гражданину подходящей работы.  

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме)

39. Прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги по подбору гражданам подходящей работы, осуществляется при их ре-
гистрации в целях поиска подходящей работы. Регистрация граждан в целях 
поиска подходящей работы проводится в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безра-
ботных граждан и требованиях к подбору подходящей работы».

40. Регистрация граждан осуществляется в электронном виде в регистре по-
лучателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работни-
ков) с использованием программно-технического комплекса.

На основании представленных документов центр занятости населения при-
нимает решение о предоставлени и или отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в соответствии с основаниями, установленными административным 
регламентом.

Специалист центра занятости населения информирует гражданина о приня-
том решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист 
центра занятости населения разъясняет причины, основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной 
форме и выдает его гражданину.

41. Предоставление государственной услуги гражданам, зарегистрирован-
ным в целях поиска работы, включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государ-

ственных услуг в сфере занятости населения на основании документов, предъ-
явленных гражданином при регистрации в целях поиска подходящей работы;

2) информирование гражданина;
3) подбор гражданину подходящей работы;
4) согласование с гражданином вариантов подходящей работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений на работу;
7) информирование гражданина о необходимости представления выданного 

направления на работу с отметкой работодателя;
8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта подхо-

дящей работы;
9) предложение в случае отсутствия вариантов подходящей работы гражда-

нину:
направления на работу по смежной профессии (специальности);
вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного характера, 

требующей либо не требующей предварительной подготовки, отвечающей 
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, для самостоятельного по-
сещения работодателей;

предоставления иных государственных услуг в области содействия занято-
сти населения, определенных статьей 7.1.1 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации»;

10) предложение пройти профессиональную подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации по направлению органов службы занятости женщи-
нам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

11) оформление и выдача гражданину при его согласии:
направления на работу по смежной профессии (специальности);
перечня вариантов работы;
предложения о предоставлении иной государственной услуги в области со-

действия занятости населения;
предложения пройти профессиональное обучение по направлению органов 

службы занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;

12) внесение результатов выполнения административных процедур (дей-
ствий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления.

42. На основании проведенного анализа сведений о гражданине, внесенных 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
специалист центра занятости населения определяет варианты подходящей для 
него работы в соответствии с законодательством о занятости населения и с уче-
том наличия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, вида деятельности;
уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков ра-

боты;
среднего заработка, исчисленного за последние 3 месяца по последнему 

месту работы;
заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 

пунктом, не должен превышать 2 минуты.
43. Специалист центра занятости населения информирует гражданина о:
критериях и требованиях к подбору подходящей работы в соответствии с за-

конодательством о занятости населения;
правовых последствиях отказа гражданина от подходящей работы;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 

пунктом, не должен превышать 3 минуты.
44. Специалист центра занятости населения осуществляет подбор гражда-

нину подходящей работы, исходя из сведений о свободных рабочих местах и ва-
кантных должностях, содержащихся в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

Подбор варианта подходящей работы осуществляется с учетом профессии 
(специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной 
подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего за-
работка по последнему месту работы, рекомендаций о противопоказанных и 
доступных условиях и видах труда, транспортной доступности рабочего места, 
пожеланий гражданина к искомой работе (заработная плата, режим рабочего 
времени, место расположения, характер труда, должность, профессия (специ-
альность)), а также требований работодателя к исполнению трудовой функции 
и кандидатуре работника.

При подборе подходящей работы не допускается:
предложение одной и той же работы дважды;
направление граждан на рабочие места без учета развития сети обществен-

ного транспорта в данной местности, обеспечивающей транспортную доступ-
ность рабочего места;

предложение гражданину работы, которая связана с переменой места жи-
тельства, без его согласия;

предложение гражданину работы, условия труда которой не соответствуют 
требованиям охраны труда;

предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка граж-
данина, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы. 
Данное положение не распространяется на граждан, среднемесячный зара-
боток которых превышал величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном 
порядке.

Специалист центра занятости населения задает критерии поиска вариантов 
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подходящей работы в программно-техническом комплексе, содержащем ре-
гистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения. При 
наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), вариантов подходящей работы осу-
ществляет вывод на печатающее устройство перечня вариантов работы и пред-
лагает его гражданину.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 8 минут.

45. Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей работы из предло-
женного перечня и выражает свое согласие на направление на собеседование к 
работодателю. Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов подходя-
щей работы из предложенного специалистом перечня.

Гражданин дает согласие на передачу работодателю своих персональных 
данных.

46. Специалист центра занятости населения по телефону согласовывает с 
работодателем направление гражданина на собеседование, выводит на печа-
тающее устройство и выдает гражданину направление на работу, оформленное 
в соответствии с приложением № 6 к административному регламенту.

Специалист центра занятости населения выдает гражданину не более двух 
направлений на работу одновременно.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, составляет не более 3 минут.

47. Гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения, содержащей сведе-
ния о свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, 
и направления на работу (при наличии вариантов подходящей работы) своей 
подписью в соответствующем бланке учетной документации.

48. Специалист центра занятости населения уведомляет гражданина о не-
обходимости предоставления информации о результатах собеседования с 
работодателем, представления в центр занятости населения выданного на-
правления на работу с отметкой работодателя.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 2 минут.

49. В случае отказа гражданина от варианта подходящей работы специалист 
центра занятости населения предлагает гражданину письменно указать в рас-
печатанном направлении на работу причину и дату отказа и уведомляет гражда-
нина о правовых последствиях отказа от подходящей работы.

Гражданин заверяет подписью указанную причину и свое уведомление о 
правовых последствиях отказа (для граждан, признанных безработными в уста-
новленном порядке).

Специалист центра занятости населения проставляет в электронной кар-
точке учета гражданина в программно-техническом комплексе отказ от под-
ходящей работы и его причины. Направление на работу с отказом гражданина 
подшивается в папку-скоросшиватель «Личное дело гражданина».

50. В случае отсутствия для гражданина вариантов подходящей работы спе-
циалист центра занятости населения выбирает в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения варианты работы по смежной 
профессии, варианты временных и общественных работ.

Гражданин информируется о возможности получения иных государственных 
услуг в области содействия занятости населения.

Женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет может быть предложено пройти профессиональное обучение по 
направлению органов службы занятости.

51. Оформление и выдача гражданину при его согласии направления на ра-
боту по смежной профессии (специальности), перечня вариантов работы, пред-
ложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия 
занятости населения, а женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет предложения пройти профессиональное об-
учение по направлению органов службы занятости осуществляется в порядке, 
указанном в пунктах 41–44 административного регламента.

52. Результаты предоставления государственной услуги содействия гражда-
нину в поиске подходящей работы фиксируются специалистом центра занято-
сти населения в регистре получателей государственных услуг (в электронной 
карточке учета гражданина в программно-техническом комплексе). 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 2 минут.

53. Специалист центра занятости населения разъясняет гражданину порядок 
следующего посещения центра занятости населения для продолжения поиска 
подходящей работы или получения направления на оплачиваемую обществен-
ную работу или для временного трудоустройства.

54. При последующих обращениях гражданина государственная услуга в ча-
сти содействия гражданам в поиске подходящей работы включает следующие 
административные процедуры (действия):

1) проверка наличия документов, указанных в пункте 12 административного 
регламента;

2) ознакомление с отметкой работодателя в направлениях на работу либо с 
информацией гражданина о результатах посещения работодателей согласно 
перечню вариантов работы, выданных гражданину при предыдущем посещении 
государственного учреждения службы занятости населения;

3) уточнение критериев поиска подходящей работы с учетом сведений, со-
держащихся в дополнительно представленных гражданином документах, и/или 
результатов предоставления иной государственной услуги;

4) осуществление административных процедур, предусмотренных подпун-
ктами  3 - 12 пункта 41 административного регламента.

55. На основании представленных документов специалист центра занятости 
населения принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленными адми-
нистративным регламентом.

Специалист центра занятости населения информирует гражданина о приня-
том решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист 
центра занятости населения разъясняет причины, основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной 
форме и выдает его гражданину.

56. Специалист центра занятости населения выясняет у гражданина резуль-
таты собеседования с работодателями, принимает отмеченные работодателя-
ми направления на работу.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 2 минут.

57. Специалист центра занятости населения уточняет критерии поиска под-
ходящей работы с учетом сведений, содержащихся в дополнительно пред-
ставленных гражданином документах, и/или результатов предоставления иной 
государственной услуги, и результатов собеседования с работодателями.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 3 минут.

58. Специалист центра занятости населения осуществляет подбор гражданину 
варианта подходящей работы в соответствии с последовательностью действий, 
предусмотренных подпунктами  3 - 12 пункта 41 административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 10 минут.

Максимально допустимое время предоставления гражданам государствен-
ной услуги при последующих обращениях граждан не должно превышать 15 
минут.

59. Основанием для начала предоставления государственной услуги содей-
ствия в подборе необходимых работников является обращение работодателя 
или его представителя в центр занятости населения.

Работодатели или их представители, обратившиеся впервые, представляют 
документы, установленные пунктом 13 административного регламента.

В случае не представления работодателем документа, указанного в под-
пункте 4 пункта 13 административного регламента,  специалист осуществляет 
запрос сведений о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в порядке, установленном в субъекте Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

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

Специалист центра занятости населения проверяет наличие документов, 
установленных административным регламентом. На основании представлен-
ных документов принимает решение о предоставлении или отказе в предостав-
лении государственной услуги в соответствии с основаниями, установленными 
административным регламентом.

Специалист центра занятости населения информирует работодателя или 
его представителя о принятом решении. В случае отказа в предоставлении го-
сударственной услуги разъясняет причины, основания отказа, порядок предо-
ставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и 
выдает его работодателю или представителю работодателя.

60. Государственная услуга в части содействия работодателям в подборе 
необходимых работников включает следующие административные процедуры 
(действия):

1) анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, содержа-
щихся в представленных работодателем документах;

2) информирование работодателя;
3) согласование с работодателем способа представления и размещения 

в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей), предоставления информации о результатах собеседова-
ния с гражданами, направленными центром занятости населения, оформления 
выданных гражданам направлений на работу с указанием сведений о приеме 
или отказе им в приеме на работу;

4) внесение сведений о работодателе и свободных рабочих местах (вакант-
ных должностях) в регистр получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения;

5) подбор работодателю необходимых работников;
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6) согласование с работодателем кандидатур граждан;
7) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников кан-

дидатур граждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо прожи-
вающих в другой местности;

8) предложение работодателю перечня содержащихся в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения кандидатур граждан, 
сведения о которых соответствуют требованиям работодателя к кандидатуре 
работника, для проведения самостоятельного отбора необходимых работни-
ков;

9) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников ор-
ганизовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять уча-
стие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;

10) внесение результатов выполнения административных процедур (дей-
ствий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления.

61. На основании проведенного анализа сведений о работодателе и потреб-
ности в работниках, содержащихся в представленных работодателем докумен-
тах, специалист центра занятости населения определяет перечень профессий 
(специальностей), необходимых работодателю работников, их количество. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 2 минут.

62. Специалист центра занятости населения информирует работодателя о:
положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», определяющих права и обязанности работодателей при 
участии в обеспечении занятости населения;

положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, 
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, права и 
обязанности работодателя при заключении трудового договора с работником 
и ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права;

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 2 минут.

63. Специалист центра занятости населения согласовывает с работодателем 
способы представления и размещения в регистре получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения сведений о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставления 
информации о результатах собеседования с гражданами, направленными цен-
тром занятости населения, оформления выданных гражданам направлений на 
работу с указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на работу.

64. Специалист центра занятости населения на основании заявления и пред-
ставленных документов вносит сведения о работодателе и свободных рабочих 
местах в электронном виде в регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения (банк вакансий и работодателей) с использованием 
программно-технического комплекса.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом 
действия не должен превышать 3 минут.

65. Специалист центра занятости населения осуществляет подбор работо-
дателю необходимых работников с учетом требований к исполнению трудовой 
функции (работе по определенной профессии (специальности) или должно-
сти), уровню профессиональной подготовки и квалификации, опыту и навыкам 
работы, содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при наличии 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
сведений о гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных 
данных работодателю.

Специалист центра занятости населения задает критерии поиска кандида-
туры работника в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения. При наличии 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банке работников), содержащем персональные данные граждан, кандидатур 
работников, соответствующих требованиям работодателя, осуществляет вы-
вод на печатающее устройство перечня, содержащего персональные данные 
граждан, выразивших согласие на передачу своих персональных данных рабо-
тодателю, и предл агает его работодателю.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 7 минут.

66. Работодатель осуществляет выбор кандидатов из предложенного переч-
ня и выражает свое согласие на направление к нему отобранных кандидатур на 
собеседование.

При отсутствии в регистре получателей государственных услуг (банке ра-
ботников) необходимых кандидатур, работодателю может быть предложен 
перечень граждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо про-
живающих в другой местности.

67. Работник центра занятости населения по телефону сообщает гражданину 
информацию о свободном рабочем месте (вакантной должности) и работодате-
ле, выразившем свое согласие провести собеседование с гражданином.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 4 минуты.

68. Работодатель или его пред ставитель подтверждает факт получения вы-
писки из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления, содержащей сведения о кандидатурах работников или об их отсутствии, 
своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.

69. Специалист центра занятости населения предлагает работодателю при 
отсутствии необходимых работников организовать оплачиваемые обществен-
ные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных ра-
бочих мест.

70. Специалист центра занятости населения фиксирует результат предо-
ставления государственной услуги содействия работодателю в подборе необ-

ходимых работников в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке вакансий и работодателей).

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 2 минут.

71. При получении от работодателя или его представителя информации о 
том, что предложенные кандидатуры работников отклонены по результатам 
собеседования или отказались от работы, специали ст центра занятости насе-
ления продолжает подбор необходимых работников с учетом заявленных тре-
бований к кандидатуре работника на замещение свободного рабочего места 
(вакантной должности).

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги 
работодателям, впервые обратившимся в центр занятости населения, не долж-
но превышать 20 минут.

72. При получении от гражданина или работодателя подтверждения о приеме 
на работу или о замещении свободного рабочего места (вакантной должности) 
специалист центра занятости населения вносит информацию о заполнении ва-
кансии в регистр получателей услуг в сфере занятости населения (банк вакан-
сий и работодателей).

73. При последующих обращениях работодателя или его представителя  госу-
дарственная услуга в части содействия работодателям в подборе необходимых 
работников включает следующие административные процедуры (действия):

1) проверка наличия документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 13 на-
стоящего административного регламента;

2) ознакомление с информацией, представленной работодателем;
3) уточнение критериев подбора необходимых работников;
4) осуществление административных процедур (действий), предусмотрен-

ных подпунктами 4 - 10 пункта 60 административного регламента.
74. Основанием для начала предоставления государственной услуги со-

действия в подборе необходимых работников при последующих обращениях 
является посещение работодателем или его представителем центра занято-
сти населения или обращение по телефону, почте, включая электронную по-
чту, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, с 
подтверждением усиленной квалифицированной электронной подписи в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» (при наличии тех-
нической возможности центра занятости населения).

Работодатели при последующих обращениях представляют докуме нты, уста-
новленные административным регламентом.

Заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (вакантных должностей)» может быть направлен работода-
телем или его представителем в центр занятости населения по почте, включая 
электронную почту, с использованием Интернет-технологий и средств факси-
мильной связи.

Специалист центра занятости населения может принять от работодателя или 
его представителя сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) по телефону при условии последующего 
подтверждения указанных сведений путем получения бланка «Сведения о по-
требности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должно-
стей)», оформленного в установленном порядке на б умажном носителе.

75. На основании представленных документов специалист центра занятости 
населения принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленными адми-
нистративным регламентом. Информирует работодателя или его представите-
ля о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра 
занятости населения разъясняет причины, основания отказа, порядок предо-
ставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и 
выдает (направляет) его работодателю или представителю работодателя.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом 
действия не должен превышать 2 минут.

76. Специалист центра занятости населения знакомится и анализирует ин-
формацию, представленную работодателем о:

результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
собеседовании с гражданами, направленными центром занятости населе-

ния;
решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное 

трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом 
действия не должен превышать 3 минут.

77. Специалист центра занятости населения уточняет критерии подбора 
необходимых работников и осуществляет административные процедуры (дей-
ствия), предусмотренные подпунктами 4 - 10 пункта 60 административного ре-
гламента.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом 
действия не должен превышать 10 минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги 
при последующих обращениях работодателей не должно превышать 15 минут.

78. Особенности приема заявления, полученного от заявителя в форме элек-
тронного документа:

1) при обращении гражданина, не зарегистрированного в центре занятости 
населения в качестве ищущего работу, для получения государственной услуги в 
электронном виде заявитель формирует запрос посредством заполнения элек-
тронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

Специалист центра занятости населения, ответственный за прием и реги-
страцию электронных запросов заявителей, рассматривает полученное заяв-
ление-анкету, определяет, может ли гражданину, в соответствии с указанными 
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им данными, предоставляться государственная услуга. Результатом предостав-
ления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей ра-
боты в электронном виде является направление заявителю в раздел «Личный 
кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» уведомления:

об отказе в оказании услуги по заявлению в случае, когда гражданину не мо-
жет быть оказана государственная услуга;

 приглашение в центр занятости населения для регистрации в целях поис-
ка подходящей работы. В уведомлении указывается дата и время посещения с 
учетом желаемого времени посещения заявителя, номер кабинета, фамилия и 
инициалы специалиста, к которому назначается явка. Если в запросе граждани-
на не заполнена желаемая дата и время посещения, то считаются подходящими 
любые дата и время посещения.

Информация о выдаче мотивированного отказа или приглашения посещения 
центра занятости населения заносится в программно-технический комплекс.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем получения запроса;

2) при обращении работодателя, не зарегистрированного в центре за-
нятости населения, для получения государственной услуги в электронном 
виде заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной 
формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)». 

Специалист центра занятости населения, ответственный за прием и ре-
гистрацию электронных запросов заявителей, рассматривает полученное 
заявление-анкету, определяет, может ли работодателю, в соответствии с ука-
занными им данными, предоставляться государственная услуга. Результатом 
предоставления государственной услуги содействия работодателям в подборе 
необходимых работников в электронном виде является направление заявителю 
в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
уведомления:

об отказе в оказании услуги по заявлению в случае, когда работодателю не 
может быть оказана государственная услуга;

о возможности регистрации предприятия и приглашение представителя ра-
ботодателя в центр занятости населения для представления документов для 
регистрации. В уведомлении указывается дата и время посещения с учетом же-
лаемого времени посещения заявителя, номер кабинета, фамилия и инициалы 
специалиста, к которому назначается явка. Если в запросе работодателя не за-
полнена желаемая дата и время посещения, то считаются подходящими любые 
дата и время посещения.

Информация о выдаче мотивированного отказа или приглашения посещения 
центра занятости населения заносится в программно-технический комплекс.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем получения запроса;

3) заявителям в ходе предоставления государственной услуги обеспечива-
ется возможность проведения собеседований посредством телефонной или 
видеосвязи с использованием сети Интернет.

79. Истребование документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.

1) В случае непредставления работодателем свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в 
Едином регистре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей го-
сударственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) или удостоверенной 
в нотариальном порядке его копии,  специалист центра занятости населения, 
ответственный за прием и регистрацию документов, оформляет и направляет в 
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия 
запрос в управление Федеральной налоговой службы по Костромской обла-
сти, представляющее сведения о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя в Едином регистре юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермер-
ского) хозяйства).

2) при поступлении ответа на запрос специалист, ответственный за прием  и 
регистрацию документов:

доукомплектовывает «Личное дело работодателя» полученным ответом на 
запрос, оформленным на бумажном носителе;

вносит содержащуюся в нем информацию в сведения о работодателе в реги-
стре получателей услуг в программно-техническом комплексе;

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день со 
дня приема и регистрации заявления и документов заявителя.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

80. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
в следующих формах:

1) текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков админи-
стративных действий и административных процедур;

2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения в части бесплатного содействия гражданам в подбо-
ре подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы 
занятости.

81. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков адми-
нистративных действий и административных процедур в ходе предоставления 
государственной услуги осуществляется директором центра занятости населе-
ния или уполномоченным им работником.

82. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем 

или уполномоченным лицом проверок соблюдения и исполнения работни-
ками центра занятости населения административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги, Порядка ведения регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и рабо-
тодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 года № 19273), 
требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации 
получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги.

83. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения осуществляет департамент по труду и занятости 
населения Костромской области, осуществляющий полномочия в области со-
действия занятости населения, в рамках исполнения полномочия по надзору 
и контролю за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения, за исключением государственных гарантий в части соци-
альной поддержки безработных граждан.

84. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения осуществляется департаментом по труду и занято-
сти населения Костромской области, осуществляющим полномочия в области 
содействия занятости населения, путем проведения проверок.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области) и внеплановыми, выездными и документарными. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопро-
сы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению 
заявителя.

85. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акты подлежат ана-
лизу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и 
недопущению.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты центра занятости населения несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

87.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц центра занятости населения  при предо-
ставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

88. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц центра 
занятости населения при предоставлении государственной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных ре-
шений, действий (бездействия) в судебном порядке.

89. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области для предоставления государственной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области для предоставления государственной  
услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в центр занятости населения. Жалобы на решения, принятые центром 
занятости населения, рассматриваются департаментом по труду и занятости 
Костромской области. 

90. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
сети «Интернет», официального сайта департамента, единого портала государ-
ственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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92. 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. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу, 
вправе получить в центре занятости населения информацию и документы, не-
обходимые для составления жалобы.

93. Жалоба, поступившая в центр занятости населения подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа центра занятости населения, должностного лица центра занятости 
населения, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы, действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

94. По результатам рассмотрения жалобы центр занятости населения, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных центром занятости населения опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 94 административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в 
органы уполномоченные составлять протоколы об административных правона-
рушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административ-
ных правонарушениях.

__________________

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления департаментом 
по труду и занятости населения 

Костромской области и областными 
государственными казенными

учреждениями центрами 
занятости населения

государственной услуги 
содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 

необходимых работников

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах официальных сайтов и электронной почты
областных государственных казенных учреждений,

департамента по труду и занятости населения Костромской области,
участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование органа,    
участвующего в оказании   
государственной услуги

Адрес месторасположения органа,
участвующего в оказании

      государственной услуги,
график работы

Телефон, факс,
адрес электронной почты, 

адреса официальных сайтов

1 2 3
Департамент по труду

и       
занятости населения       
Костромской области

156013, г. Кострома, ул.  Ленина, 20
график работы: понедельник-пятница

с 9-00 до 18-00

Телефон (4942) 31-34-92,
(ф) 31-30-92,

sekretar@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/

ОГКУ «Центр занятости 
населения по

городу Костроме»

156013, г. Кострома, 
ул.  Комсомольская, 81а

график работы: понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (4942) 55-05-31,
ф. 55-05-31

trudczan@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/kostroma/

ОГКУ «Центр занятости
населения по   

Антроповскому району»

157260, Костромская область,    
Антроповский район, пос. Антропово,

ул. Советская, 1
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-30) 3-51-86,
ф. 3-51-85

antkos5@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ant/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по   

Буйскому району»

157008, Костромская область, 
г. Буй, ул. 1917 года, 2

график работы:   понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (494-35)4-20-51,
ф.4- 21-06

buykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/buy/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

городу Волгореченску

156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Набережная, 6

график работы:   понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (494-53) 3-48-15,
ф. 3-48-14

volkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/vol/

Наименование органа,    
участвующего в оказании   
государственной услуги

Адрес месторасположения органа,
участвующего в оказании

      государственной услуги,
график работы

Телефон, факс,
адрес электронной почты, 

адреса официальных сайтов

1 2 3

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Вохомскому району

157760, Костромская область,    
Вохомский район,

пос. Вохма,  ул. Первомайская, 35а
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00
филиал

157780, Костромская область, 
Октябрьский район, с. Боговарово, 

ул. Советская, 12
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-50) 2-13-43,
ф. 2-26-13

vohkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/voh/

Телефон (494-51) 2-18-79,
ф. 2-13-82

otbkos@dfgszn.kostroma.ru

ОГКУ «Центр занятости
 населения по  

Галичскому району»

157201, Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, 14

график работы:   понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (494-37) 2-17-96,
ф. 2-16-53

galkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/gal/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Кадыйскому району»

157980, Костромская область,    
     Кадыйский район, п.г.т. Кадый, 

ул. Макарьевская, 6
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-42) 3-54-66,
ф. 3-54-67

kadkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/kad/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Кологривскому району»

157440, Костромская область,    
Кологривский район, г. Кологрив, 

ул. Павлова, 52
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-43) 4-12-05,
ф. 4-16-72

kolkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/kol/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Красносельскому району»

157940, Костромская область,   
  Красносельский район, 
п.г.т. Красное-на-Волге,

 Красная площадь, 3
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-32) 2-23-45,
ф. 2-18-46

krskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/krs/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Макарьевскому району»

157460, Костромская область,    
   Макарьевский район, г. Макарьев, 

ул. Б. Советская, 24
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-45) 5-57-85,
ф. 5-52-74

makkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/mak/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Мантуровскому району»

157300, Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Центральная, 41в

график работы:   понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (494-46) 3-32-02,
ф. 3-40-04

mankos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/man/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Межевскому району»

157420, Костромская область,    
   Межевской район, с. Георгиевское, 

ул. Колхозная, 13
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-47) 5-26-33,
ф. 5-20-62

megkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/meg/

ОГКУ «Центр занятости 
населения по Нейскому 

району

157330, Костромская область,    
 Нейский район, 

г. Нея, ул. Любимова, 28
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-44) 2-10-18,
ф. 2-37-91

neykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ney/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Нерехтскому району»

157800, Костромская область, 
г. Нерехта, пл. Каблучников, 2

график работы:   понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (494-31) 7-57-73,
ф. 7-40-11

nerkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ner/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Островскому району»

157900, Костромская область,   
  Островский район, пос. Островское, 

ул. Советская, 91
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-38) 3-11-16,
ф. 2-82-64

ostkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ost/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Павинскому району»

157650, Костромская область,   
 Павинский район, с. Павино, 

ул. Первомайская, 3
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-39) 2-11-98,
ф. 2-11-33

pavkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/pav/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Парфеньевскому району»

157270, Костромская область,   
  Парфеньевский район, 

с.  Парфеньево, ул. Пионерская, 12
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-40) 5-11-67,
ф. 5-14-57

parkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/par/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Поназыревскому району»

157580, Костромская область,   
  Поназыревский район,

р.п. Поназырево,
1-й Пролетарский пер., 2

график работы:   понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (494-48) 2-17-98,
ф. 2-10-03

ponkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/pon/

ОГКУ «Центр занятости 
населения по

Пыщугскому району»

157630, Костромская область,   
Пыщугский район, с. Пыщуг, 

ул. Чкалова, 2
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-48) 2-73-92,
ф. 2-76-43

pcgkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/pcg/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Солигаличскому району»

157170, Костромская область,   
Солигаличский район, г. Солигалич, 

ул. Островского, 10
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-36) 5-11-65,
ф. 5-21-33

solkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sol/

ОГКУ «Центр занятости
 населения по

Судиславскому району»

157860, Костромская область,   
  Судиславский район, 

р.п. Судиславль, 
ул. Комсомольская, 28к

график работы:  понедельник-пятница
с 8-00 до 17-00

Телефон (494-48) 2-14-99,
ф. 2-12-17

sudkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sud/
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Наименование органа,    

участвующего в оказании   
государственной услуги

Адрес месторасположения органа,
участвующего в оказании

      государственной услуги,
график работы

Телефон, факс,
адрес электронной почты, 

адреса официальных сайтов

1 2 3

ОГКУ «Центр занятости 
населения по

Сусанинскому району»

157080, Костромская область,   
   Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, 

ул. Карла Маркса, 13
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-34) 9-19-89,
ф. 9-11-19

suskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sus/

ОГКУ «Центр занятости 
населения по

Чухломскому району»

157130, Костромская область,   
Чухломский район, г. Чухлома,  

    ул. Ленина, 7а
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-41) 2-23-61,
ф. 2-19-38

chukos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/chu/

ОГКУ «Центр занятости 
населения по

Шарьинскому району»

157501, Костромская область, 
г. Шарья, ул. Адмирала       

    Виноградова, 37б
график работы:   понедельник-пятница

с 8-00 до 17-00

Телефон (494-49) 5-19-39,
ф. 5-25-46

shakos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sha/

«Многофункцио
нальный центр 
предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг
 населению»

156013, г. Кострома, 
ул.  Калиновская, 38

график работы: понедельник-пятница
с 8-00 до 19-00

суббота с 8-00 до 13-00
воскресенье – выходной.

Телефон (4942) 65-05-00,
65-05-50,

mfc@ mfc44.ru
http:// mfc44.ru

_______________
Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления департаментом 
по труду и занятости населения 

Костромской области и областными 
государственными казенными

учреждениями центрами 
занятости населения

государственной услуги 
содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 

необходимых работников

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия в поиске подходящей

работы гражданам, обратившимся впервые

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы

при последующих обращениях граждан

________________

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия в подборе необходимых работников 

работодателям, обратившимся впервые
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_________________

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
 государственной услуги содействия в подборе необходимых работников 

при последующих обращениях работодателей

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом 
по труду и занятости населения 

Костромской области и областными 
государственными казенными

учреждениями центрами 
занятости населения

государственной услуги 
содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 

необходимых работников

Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной 
услуги содействия в поиске подходящей работы

Я,

(фамилия, имя, отчество)

прошу предоставить государственную услугу содействия в поиске подходящей 
работы.
О себе сообщаю следующие сведения:
Пол

Дата рождения: “__” 19___  г., возраст (количество полных лет)_________________
Гражданство

Адрес места жительства (пребывания):

Номер контактного телефона:

Образование (нужное подчеркнуть):

основное общее среднее профессиональное

среднее (полное) общее высшее профессиональное

начальное профессиональное

Наименование учебного заведения, год окончания:

Профессия (специальность), квалификация (в соответствии с документами, 
удостоверяющими профессиональную квалификацию)

Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:

Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж 
работы:

Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):

знание иностранного языка (указать) _________________________________

умение пользоваться ПЭВМ_________________________________________

наличие водительского удостоверения (указать категории) _______________

Условия последнего места работы:

профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности:

период работы:

характер работы:

заработная плата (доход):

Пожелания к искомой работе:
Профессия (специальность), квалификация:

Должность:
Вид деятельности:
Характер работы (нужное подчеркнуть):
постоянная работа сезонная работа
временная работа надомная работа
работа по совместительству работа в другой местности
Заработная плата (доход):
Дополнительные пожелания:

Согласен/не согласен на передачу моих персональных данных работодателю 
в целях подбора подходящей работы (нужное подчеркнуть)

Дата: “___” 20__ г.                                                           
                                                                          (подпись гражданина)

______________
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Приложение № 4

к Административному регламенту
предоставления департаментом 
по труду и занятости населения 

Костромской области и областными 
государственными казенными

учреждениями центрами 
занятости населения

государственной услуги 
содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 

необходимых работников

Заявление-анкета о предоставлении работодателю  государственной 
услуги содействия  в подборе необходимых работников

Я, являющийся

(должность, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

прошу предоставить государственную услугу содействия в подборе необходи-
мых работников.____________________________________________________________

Сообщаю следующие сведения:

Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя или физического лица

Свидетельство о регистрации юридического лица/индивидуально-
го предпринимателя 
в едином регистре юридических лиц/индивидуальных предпри-
нимателей от  «__» __________________________________________

                 
20___г.

Основной государственный регистрацион-
ный номер:

Адрес (место нахождения):

Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:

Организационно-правовая форма:

Форма собственности (нужное подчеркнуть):

государственная частная

муниципальная
общественные объеди-
нения или организации

Вид экономической деятельности (по 
ОКВЭД):

Численность работников:

Численность работников, уволенных с на-
чала года:

Количество рабочих мест:

Согласен/не согласен на участие в мероприятиях активной полити-
ки занятости
(нужное подчеркнуть):
ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
оплачиваемых общественных работах
временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
временном трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые
временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

Прошу размещать сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) (нужное подчер-
кнуть):
в банке вакансий:
на территориальном уровне
на межтерриториальном уровне
на федеральном уровне
в средствах массовой информации
на Интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании государ-
ственной услуги

Дата: “_”_______________20__г.
                                                                 

    (должность, фамилия, инициалы,
 подпись работодателя, его представителя)

______________

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления департаментом 
по труду и занятости населения 

Костромской области и областными 
государственными казенными

учреждениями центрами 
занятости населения

государственной услуги 
содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 

необходимых работников

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных
 рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/фи-
зического лица (нужное подчеркнуть)

                                                                                                                                                             

Юридический адрес                                                                                                                   

Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица                               

Адрес (место нахождения)                                                                                                        

Номер контактного телефона                                                                                                 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя                                              

Проезд (вид транспорта, название остановки)                                                               

Организационно-правовая форма  юридического лица                                                

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, обще-
ственные объединения или организации (нужное подчеркнуть)

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _____________________________
__________________________________________________  

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-
курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, 
условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)

Иные условия ____________________________________________________________
__________________________
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Приложение № 6

к Административному регламенту
предоставления департаментом 
по труду и занятости населения 

Костромской области и областными 
государственными казенными

учреждениями центрами 
занятости населения

государственной услуги 
содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 

необходимых работников

(наименование юридического 
лица/фамилия, имя, отчество

 индивидуального 
предпринимателя

 или физического лица)

(адрес местонахождения, проезд, 
номер контактного телефона)

Направление на работу

(наименование государственного учреждения службы занятости 
(центра занятости населения))

представляет
кандидатуру

(фамилия, имя, отчество гражданина)

образование
профессия (специальность), 
квалификация
должность по последнему
месту работы

стаж работы по профессии
(специальности),
в должности
Рекомендуется на должность,

по профессии (специальности)
(нужное указать)

в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках, нали-

чии свободных рабочих мест (вакантных должностей).

Просим письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандида-

туре и наличии потребности в работниках, свободных рабочих мест (вакантных 

должностей)
.

Номер телефона 
для справок______________

          

«____»
                        

20 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника государственного

 учреждения службы занятости (центра занятости населения))

линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин

(фамилия, имя, отчество)

Принимается на работу с “ ” 20  г., приказ от “ ” 20 __г.    №
на должность, 

по профессии (специальности)

Кандидатура отклонена

 в связи с

(указать причину)
Гражданин от работы отказался в 
связи с

(указать причину)

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество

 индивидуального предпринимателя или физического лица)

«   »                       20     г.

(должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя,
его представителя)

М.П.

___________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «21» августа 2013 г.                                                                                           № 122

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 12 авгу-
ста 2013 года. 

Директор департамента                                                                            В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 

Утвержден приказом 
департамента по труду и занятости 

населения Костромской области
от  «21» августа 2013 г. № 122

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

Промышленность

1 г. Кострома

ООО «Концерн 
Медведь производ-

ственный участок 
№ 7»

1 66,2

2 г. Кострома ЗАО «Пегас» 1 66,2

3 Парфеньевский 
район

ООО «ЭкоЛесРе-
сурс» 1 66,2

 _____________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «12» августа 2013 г.                                                                              № 20-од
г. Кострома

О признании утратившим силу приказа 
департамента государственного имущества и 

культурного наследия Костромской области 
от 16.05.2012 № 109-од

В связи с передачей функций департамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области в сфере сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
департаменту культуры Костромской области, переименованием департамента 
государственного имущества и культурного наследия Костромской области в 
соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года    № 112 «О переименовании департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области» приказываю

1. Признать утратившим силу приказ департамента государственного иму-
щества и культурного наследия Костромской области от 16 мая 2012 года № 
109-од «О внесении изменений в приказ департамента государственного иму-
щества и культурного наследия Костромской области от 31 марта 2011 года № 
49-од».

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

Директор департамента    С.К. ПАВЛИЧКОВ 
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


