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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “10” сентября 2013  года       № 162
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.07.2012 № 168

В соответствии с федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэ-
нергетике», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года № 162 «Об утверж-
дении правил поставки газа в Российской Федерации», от 17 октября 2009 года № 
823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и в целях 
реализации Закона Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об 
областном бюджете на 2013 год», распоряжения губернатора Костромской области 
от 1 августа 2013 года № 544-р «О проведении организационно-штатных меропри-
ятий в аппарате администрации Костромской области, исполнительных органах го-
сударственной власти Костромской области и внесении изменений в распоряжение 
губернатора Костромской области от 08.11.2012 № 1349-р» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 июля 
2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области» (в редакции постановления губернатора Ко-
стромской области от 12.11.2012 № 238) следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области в количе-
стве 49 единиц, в том числе государственных гражданских служащих – 49 единиц, и 
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 263 196 рублей, 
в том числе по государственной гражданской службе в размере 263 196 рублей.»;

2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области в количе-
стве 49 единиц, в том числе государственных гражданских служащих – 48 единиц, и 
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 263 485 рублей, 
в том числе по государственной гражданской службе в размере 259 011 рублей.»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в Положении о департаменте топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства Костромской области (приложение № 1):
в пункте 10:
в подпункте 5 после слова «теплоснабжения,» дополнить словами «с приме-

нением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг такими организациями,»;

дополнить подпунктами 6.1, 6.2, 11.1 следующего содержания:
«6.1) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем тепло-

снабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем 
пятьсот тысяч человек;

6.2) осуществление мониторинга показателей технико-экономического со-
стояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих уста-
новок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического из-
носа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

11.1) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состо-
яния объектов электроэнергетики (за исключением объектов электроэнергетики, 
контроль за техническим состоянием которых осуществляется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти), в том числе показателей физического 
износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства;»;

пункт 12 дополнить подпунктами 6 - 8 следующего содержания:
«6) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
7) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состо-

яния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физи-
ческого износа и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

8) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабже-
ния и водоотведения.»;

пункт 61 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 78.1, 78.2, 83.1-83.4, 84.1-84.4 следующего содержания:
«78.1. Осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем тепло-

снабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем 
пятьсот тысяч человек.

78.2. Осуществляет мониторинг показателей технико-экономического со-
стояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих уста-
новок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического из-
носа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

83.1. Осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния 
объектов электроэнергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль 
за техническим состоянием которых осуществляется уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти), в том числе показателей физического износа и 
энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства.

83.2. Разрабатывает и утверждает схемы и программы развития электро-
энергетики Костромской области.

83.3. Утверждает графики перевода потребителей на резервные виды то-
плива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие в целях 
обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для 
государственных нужд, экспортных контрактов по международным обязатель-
ствам, договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения.

83.4. Утверждает графики ограничения снабжения газом покупателей и оче-
редности их отключения в случае нарушения технологического режима работы 
газотранспортной системы при аварии.

84.1. Утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

84.2. Осуществляет мониторинг показателей технико-экономического со-
стояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей фи-
зического износа и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения.

84.3. Осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем водоснаб-
жения и водоотведения.

84.4. Устанавливает социальную норму потребления электрической энергии 
(мощности).»;

пункт 89 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 апреля 2013 года, за исключением подпунктов 1, 2 и абзацев восемь, девят-
надцать, двадцать два, двадцать три подпункта 4 пункта 1. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 
2013 года и действует до дня вступления в силу подпункта 2 пункта 1 настояще-
го постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через два ме-
сяца после дня официального опубликования настоящего постановления.

Абзацы восьмой, девятнадцатый, двадцать второй, двадцать третий подпун-
кта 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу со дня официального 
опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “12” сентября 2013  года       № 163
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.04.2010 № 85

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соот-
ветствие с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об 
областном бюджете на 2013 год», распоряжением губернатора Костромской обла-
сти от 1 августа 2013 года № 544-р «О проведении организационно-штатных меро-
приятий в аппарате администрации Костромской области, исполнительных органах 
государственной власти Костромской области и внесении изменений в распоряже-
ние губернатора Костромской области от 08.11.2012 № 1349-р» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 апреля 
2010 года № 85 «О реорганизации департамента строительства Костромской 
области и управления архитектуры и градостроительства Костромской области» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 02.09.2010 № 
174, от 28.02.2011 № 29, от 06.06.2011 № 84, от 28.12.2011 № 190, от 08.02.2012 
№ 27, от 12.11.2012 № 251, от 02.04.2013 № 55) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 слова «165 664 рубля» заменить словами «174 955 рублей»;
2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента строительства, архитек-

туры и градостроительства Костромской области в количестве 32 единиц, в том 
числе государственных гражданских служащих – 31 единица, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 175 244 рубля, в том числе по 
государственной гражданской службе в размере 170 770 рублей.».

2. Департаменту строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области провести необходимые организационно-штатные меропри-
ятия, связанные с реализацией настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 2013 года 
и действует до вступления в силу подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через два ме-
сяца после официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “12” сентября 2013  года       № 164
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 15.09.2008 № 322

В  целях  реализации  Закона  Костромской  области  от  21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» постановляю:

1. Внести  в  постановление  губернатора  Костромской  области  от  15 сентя-
бря 2008 года № 322 «О государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области» (в 
редакции постановлений губернатора Костромской области от 27.10.2009 № 221, от 
29.10.2009 № 240, от 04.03.2010 № 32, от 28.12.2011 № 178, от 28.12.2011 № 181, от 
21.02.2012 № 54, от 23.10.2012 № 222, от 11.12.2012 № 288) следующие изменения:

в  подпункте  3  пункта  1  цифры  «161 317»  заменить  цифрами «170 359», 
цифры «119 440» заменить цифрами «126 134». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “12” сентября 2013  года       № 165
г. Кострома

О включении инвестиционного проекта ООО «Технологии рециклинга» 
в Реестр инвестиционных проектов Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 14 октября 1997 года 
№ 12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской области», соглаше-
нием по реализации инвестиционного проекта ООО «Технологии рециклинга» 
по строительству мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов 
мощностью 100 тыс. тонн в год для обслуживания территории города Костромы 
и прилегающих районов от 4 сентября 2013 года № 133-д, учитывая решение 
Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата 
Костромской области (протокол от 26 апреля 2013 года № 2), постановляю: 

1. Включить инвестиционный проект ООО «Технологии рециклинга» по стро-
ительству мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов мощ-
ностью 100 тыс. тонн в год для обслуживания территории города Костромы и 
прилегающих районов (далее – Инвестиционный проект) в Реестр инвестици-
онных проектов Костромской области. 
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2. Установить в отношении Инвестиционного проекта режим наибольшего 

благоприятствования в соответствии с законами Костромской области от 24 но-
ября 2003 года № 153-ЗКО «О налоге на имущество организаций на территории 
Костромской области» и от 3 марта 2006 года № 8-4-ЗКО «О снижении ставки 
налога на прибыль организаций для пользователей объектов инвестиционной 
деятельности» и бизнес-планом Инвестиционного проекта на срок окупаемости 
Инвестиционного проекта.

3. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации 
Костромской области ежегодно производить оценку хода реализации Инвести-
ционного проекта и представлять губернатору Костромской области информа-
цию о выполнении параметров бизнес-плана Инвестиционного проекта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 мая 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2013  года       № 166
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.06.2012 № 142

В целях актуализации сведений о порядке информирования о предоставле-
нии государственной услуги постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
лесного хозяйства Костромской области государственной услуги «Предостав-
ление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для стро-
ительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка» 
(приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской обла-
сти от 29 июня 2012 года № 142 «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области госу-
дарственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов без проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 23.11.2012 № 264, от 10.06.2013 № 102), следующие изменения:

в информации о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта и электронной почты департамента лесного хозяй-
ства Костромской области (приложение № 1 к административному регламенту):

цифры «55-36-21» заменить цифрами «45-78-25», цифры «55-36-13» заме-
нить цифрами «45-78-24».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2013  года       № 167
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 26.06.2012 № 133

В целях актуализации сведений о порядке информирования о предоставле-
нии государственной услуги постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом лес-
ного хозяйства Костромской области государственной услуги по предоставлению 
в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в пределах земель лесно-
го фонда (приложение), утвержденный  постановлением губернатора Костромской 
области от 26 июня 2012 года № 133 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 
государственной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользова-
ние лесных участков в пределах земель лесного фонда» (в редакции постановления 
губернатора Костромской области от 28.01.2013 № 13), следующие изменения:

изложить информацию о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах департамента лесного хозяйства Костромской области, адресах 
официальных сайтов в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, адресах 
электронной почты (приложение № 1 к административному регламенту) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
к постановлению губернатора Костромской области

от «17» сентября 2013 г. № 167

Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и адресе электронной почты 

департамента лесного хозяйства Костромской области

Название органа,
организации Адрес Номер телефона Интернет-адрес E-mail

Департамент лесного 
хозяйства Костром-
ской области

г. Кострома,   
пр-т Мира,     
128а

8 (4942) 45-78-25 www.kostroma-
depleshoz.ru

upkostr@kmtn.ru

Наименование
отдела Режим работы Номер 

телефона Выходные дни Неприемные
дни

Отдел организации 
использования лесов

Понедельник-пятница: 
9.00-18.00

8 (4942)
45-78-33

Суббота,
воскресенье

Пятница

График приема по личным вопросам:
Директор департамента – пятница с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128а,  каб. 201

Первый заместитель 
директора департамента – четверг с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128а, каб. 219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2013  года       № 168
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 29.06.2012 № 141

В  целях актуализации сведений о порядке информирования о предоставле-
нии государственной услуги постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
лесного хозяйства Костромской области государственной услуги по предо-
ставлению в безвозмездное срочное пользование лесных участков в пределах 
земель лесного фонда (приложение), утвержденный постановлением губер-
натора Костромской области от 29 июня 2012 года  № 141 «Об утверждении 
административного регламента предоставления департаментом лесного хо-
зяйства Костромской области государственной услуги по предоставлению в 
безвозмездное срочное пользование лесных участков в пределах земель лес-
ного фонда» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 
28.01.2013 № 12), следующие изменения:

изложить информацию о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах департамента лесного хозяйства Костромской области, адресах 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, адресах 
электронной почты (приложение № 1 к административному регламенту) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
к постановлению губернатора Костромской области

от «17» сентября 2013 г. № 168

Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и адресе электронной почты  

департамента лесного хозяйства Костромской области

Название органа,
организации Адрес Номер телефона Интернет-адрес E-mail

Департамент     
лесного хозяйства       
Костромской об-
ласти

г. Кострома,   
пр-т Мира,     
128а

8 (4942) 45-78-25 www.kostroma-
depleshoz.ru

upkostr@kmtn.ru

Наименование
отдела Режим работы Номер 

телефона Выходные дни Неприемные
дни

Отдел организации ис-
пользования лесов

Понедельник-пятница:
9.00-18.00

8 (4942)
45-78-33

Суббота,
воскресенье

Пятница

График приема по личным вопросам:
Директор департамента - пятница с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128а,  каб. 201
Первый заместитель 
директора департамента - четверг с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128а, каб. 219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” сентября 2013  года       № 169
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 08.02.2012 № 29

В целях актуализации  сведений  о  порядке информирования о предоставле-
нии государственной услуги  постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
лесного хозяйства Костромской области государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы проекта освоения лесов (приложение), ут-
вержденный постановлением губернатора Костромской области от 8 февраля 
2012 года  № 29 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 
услуги по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов» 
(в редакции постановления губернатора Костромской области от 28.01.2013 № 
14), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о местонахождении, графике работы, справочных теле-

фонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и адресе электронной почты департамента лесного хозяйства 
Костромской области (приложение № 1 к настоящему административному ре-
гламенту) размещается:»;

2) изложить информацию о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах департамента лесного хозяйства Костромской области, адресах 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении государственной услуги (прило-
жение № 1 к административному регламенту) в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «17» сентября 2013 г. № 169
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “10” сентября 2013 года      № 354-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской 

области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных 

образований Костромской области к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет средств, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 года № 1238 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и  развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки», в целях оказания финансовой помощи бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Костромской области в осущест-
влении полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
муниципальных образований Костромской области администрация Костром-
ской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов иных межбюджетных 
трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований Костромской области к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, в 2013 году.

2. Департаменту финансов Костромской области совместно с департамен-
том культуры Костромской области подготовить проект закона Костромской 
области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном 
бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего постановления.

3. Рекомендовать  органам  местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов обеспечить целевое использование выделенных 
средств на проведение мероприятий по подключению общедоступных библио-
тек муниципальных образований Костромской области к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам развития культуры.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 15 июня 2012 года № 248-а «Об утверждении Правил предостав-
ления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Костромской области иных межбюджетных трансфертов на проведе-
ние мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований Костромской области к сети Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки за счет средств, поступающих в виде иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета».

6. Настоящее постановление   вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 1.

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу 
закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской обла-
сти «Об областном бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего 
постановления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден 

постановлением  администрации Костромской области
от «10» сентября 2013 г. № 354-а

Порядок
предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Костромской области иных межбюджетных 
трансфертов на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской 
области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки за счет средств, 
источником финансового обеспечения которых являются иные

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в 2013 году

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Костромской области иных межбюджет-
ных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований Костромской области к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 
средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета, в 2013 году определяет условия 
предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Костромской области иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований Костромской области к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки (далее – иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета), источником финансового обеспечения кото-
рых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

2. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предостав-
ляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской 
области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 
в пределах средств, предусмотренных Законом Костромской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 год», источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых 
в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, является де-
партамент культуры Костромской области.

4. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета перечисляются 
департаментом культуры Костромской области бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Костромской области на лицевые счета администра-
торов доходов местных бюджетов.

5. Получателями средств иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета являются органы управления культурой муниципальных районов и го-
родских округов Костромской области или муниципальные учреждения культуры.

6. Учет операций, связанных с использованием иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета, осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств иных межбюджетных трансфертов, открытых в установленном порядке.

7. Получатели средств иных межбюджетных трансфертов  из областного бюд-
жета ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют отчет о расходах на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской области 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
и отчет о проведении мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований Костромской области к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 
средств, поступающих в виде иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Средства иных межбюджетных трансфертов  из областного бюджета носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

9. Контроль за целевым расходованием иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета муниципальными районами и городскими округами Ко-
стромской области осуществляют департамент культуры Костромской области 
и департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 
установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов 
и  городских округов Костромской области

Информация 
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и адресе электронной почты департамента лесного 

хозяйства Костромской области

Название органа,
организации

Адрес Номер телефона Интернет-адрес E-mail

Департамент лесного         
хозяйства Костром-
ской  области

г. Кострома,   
пр-т Мира,     
128а

8 (4942)
45-78-25

www.kostroma-
depleshoz.ru    

upkostr@kmtn.ru

Наименование
отдела

Режим работы Номер телефона Выходные дни Неприемные
дни

Отдел организации 
использования лесов

Понедельник-пят-
ница: 9.00-18.00

Суббота,
воскресенье

Пятница

График приема по личным вопросам
Директор департамента - пятница с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128а,  каб. 201
Первый заместитель 
директора департамента – четверг с 15.00 до 18.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128а, каб. 219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “18” сентября 2013  года       № 170
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 31.05.2012 № 112

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Костромской области от 21 
декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», в свя-
зи с оптимизацией структуры департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области и во исполнение распоряжения губернатора 
Костромской области от 1 августа 2013 года № 544-р «О проведении органи-
зационно-штатных мероприятий в аппарате администрации Костромской об-
ласти, исполнительных органах государственной власти Костромской области 
и внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 
08.11.2012 № 1349-р» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 
года № 112 «О переименовании департамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области» (в редакции постановлений губер-
натора Костромской области от 12.11.2012 № 243, от 25.02.2013 № 36) следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 слова «307977 (Триста семь тысяч девятьсот семь-
десят семь) рублей» заменить словами «325 248 (триста двадцать пять тысяч 
двести сорок восемь) рублей»;

2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области в количестве 63 единиц, в том числе 
государственных гражданских служащих - 62 единицы, и месячный фонд оплаты 
труда по должностным окладам в размере 325 537 (триста двадцать пять тысяч 
пятьсот тридцать семь) рублей, в том числе по государственной гражданской 
службе 321 063 (триста двадцать одна тысяча шестьдесят три) рубля.»;

2. Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 
2013 года и действует до вступления в силу подпункта 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу через два ме-
сяца после опубликования настоящего постановления.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 38 (453)5
иных межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек муниципальных

образований Костромской области 
к информационно-телекоммуникационной сети
 «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета, в 2013 году

Отчет
о расходах на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки                                                     

_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

 (тыс. руб.)

Предусмотрено средств на  подключе-
ние общедоступных библиотек муници-
пального района (городского округа)  к 

информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задач и расши-
рения информационных технологий и 

оцифровки
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Достижение значения показателя результативности предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
__________________________ (наименование муниципального образования) Костромской области к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки - количество библиотек 
___________________________ (наименование муниципального образования) Костромской области, про-
ведших мероприятия по подключению общедоступных библиотек к информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки получивших доступ к сети Интернет - ________ библиотек.

Руководитель
Главный  бухгалтер

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Костромской области иных 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных

образований Костромской области 
к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных
 технологий и оцифровки за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых
 являются иные межбюджетные трансферты

 из федерального бюджета, в 2013 году

Отчет
о  проведении мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

муниципальных образований Костромской области к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет средств, поступающих в виде иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
_____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
(тыс. руб.)

№

Наиме-
нования 
общедо-
ступных  
библи-

отек

Выполненные меропри-
ятия по подключению 

общедоступных библиотек 
муниципального района, 
городского округа к ин-

формационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» 
и развитию системы би-
блиотечного дела с уче-
том задачи расширения 

информационных техноло-
гий и оцифровки

Фактически израсходовано средств на  подклю-
чение общедоступных библиотек муниципаль-
ного района (городского округа)  к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных техноло-

гий и оцифровки

все-
го

в т.ч. за счет иных 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета

в т.ч. за 
счет об-
ластно-
го бюд-

жета

в т.ч. за счет 
бюджета му-
ниципального 
образования

Руководитель
Главный  бухгалтер

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

от “10” сентября 2013 года      № 355-а
г. Кострома

О порядке предоставления в 2013 году субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с оказанием поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих про-
изводство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 

приобретенных кормов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа  2013 года № 742 
«Об утверждении правил предоставления и распределения в 2013 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов», в целях создания необходимых экономиче-
ских условий для функционирования организаций агропромышленного комплекса 
Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

2. Определить департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Костромской области по определению ставок для предоставления средств на 
возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «10» сентября 2013 г. № 355-а

 
Порядок

предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части за-

трат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  27 августа 2013 года № 742 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения в 2013 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов».

2. Целью предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов (далее - субсидии) является повышение эффективности 
производства свинины, мяса птицы и яиц.

Источником финансового обеспечения субсидии являются субсидии из об-
ластного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному 
бюджету на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сви-
нины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

3. Главным распорядителем средств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из 
федерального бюджета областному бюджету, является департамент агропро-
мышленного комплекса Костромской области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и  граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 
2) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство);  
3)  сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 
Лица, ук азанные в настоящем пункте, далее именуются – сельскохозяй-

ственные товаропроизводители.

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального 

бюджета областному бюджету, предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов по 
ставке из расчета на 1 тонну производства свиней на убой (в живом весе) и птицы 
на убой (в живом весе) и на 1 десяток яиц при условии наличия поголовья свиней, 
птицы яичного и мясного направления по состоянию на 1  сентября 2013 года.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в преде-
лах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели на текущий год.

Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии из федерального бюджета бюджету Костромской области, предоставля-
ются в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа  2013 года № 742  «Об утверждении правил предоставления и распре-
деления в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов».

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, форма которого 
устанавливается департаментом, и при условии предоставления сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями в департамент в установленные им 
сроки отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной 
финансовый год.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 38 (453) 6
8. Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым департаментом в 

соответствии с принятым им нормативным правовым актом.
9.  Объемы производства рассчитываются:
1) в отношении объема производства яиц – сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) за IV квартал отчетного года;

2) в отношении объема производства на убой птицы - сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) за IV квартал отчетного года;

3) в отношении объема производства на убой свиней - сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств 
и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) за IV квартал отчетного года.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
10. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители 

представляют в срок до 15 декабря текущего года в департамент по адресу: 
156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 37 следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет предоставления субсидии по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку;
3) расчет удорожания стоимости приобретенных кормов согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Порядку;
4)  копии договоров на приобретение кормов с 1 октября 2012 года по 1 сен-

тября 2013 года, заверенные получателем;
5) копии счетов или счетов-фактур на приобретение кормов  с 1 октября 2012 

года по 1 сентября 2013 года, заверенные получателем;
6) копии документов, подтверждающих оплату приобретения кормов с 1 ок-

тября 2012 года по 1 сентября 2013 год, заверенные получателем;
7) копии форм федерального статистического наблюдения № П-1 (СХ) «Све-

дения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» по состоя-
нию на 1 ноября, 1 декабря, 1 января 2012 года  и (или) № 3-фермер «Сведения 
о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за четвертый 
квартал отчетного года, утвержденных приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 9 августа 2012 года № 441 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой», заве-
ренные получателем; 

8) сведения о наличии поголовья свиней, птицы яичного и мясного направле-
ния по состоянию на 1 сентября 2013 года по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку;

9) справку-отчет о реализации сельскохозяйственной продукции в 2012 году 
(для индивидуальных предпринимателей)  по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Порядку.

11. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений устанавливается 
правовым актом департамента.

12. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы 
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении направля-
ется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.

13. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указывается 
причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным гла-

вой 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением субсидии, 

требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пун-

ктом 10 настоящего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка;
6) отсутствие средств, предусмотренных на эти цели законом об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным под-

пунктами 3 и 4 настоящего пункта, не является препятствием для повторного 
обращения за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послу-
живших основанием для отказа.

15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент за-
ключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предо-
ставлении субсидии. 

В соглашении о предоставлении субсидии предусматривается:
1) размер субсидии, целевое назначение, условия и порядок ее предоставления;
2) порядок возврата субсидии, использованной сельскохозяйственным това-

ропроизводителем, в случае установления по итогам проверок, проведенных де-
партаментом, департаментом финансового контроля Костромской области, факта 
нарушения условий предоставления субсидии, а также в случае выявления недо-
стоверности сведений в документах, представленных для получения субсидии;

3) порядок и сроки представления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем отчетности об использовании субсидии;

4) право департамента и департамента финансового контроля Костромской 
области на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка ее предоставления, а также согласие  получателя субсидии на 
осуществление указанных проверок.

16. Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

17. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 
сельскохозяйственными товаропроизводителями заместителю губернатора 
Костромской области, координирующему работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики  в области агропромышлен-
ного комплекса, и (или) в судебном порядке.

18. Департамент в пределах лимита бюджетных обязательств по данному на-
правлению государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии направляет в департамент 
финансов Костромской области платежные поручения на перечисление субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

19. Контроль за целевым использованием субсидий, соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют де-
партамент и департамент финансового конт роля Костромской области в соот-
ветствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

20. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением 
о предоставлении субсидий, а также обнаружения излишне выплаченных сумм 
субсидий субсидии на основании письменного требования департамента или 
предписания департамента финансового контроля Костромской области под-
лежат возврату получателями субсидий в областной бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня получения соответствующего требования.

21. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, предусмотрен-
ных пунктом 7 настоящего Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат 
возврату сельскохозяйственными товаропроизводителями в доход областного 
бюджета в течение  15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

22. Требования департамента и/или предписания департамента финансового кон-
троля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Порядка, направляются заказным 
письмом с уведомлением о вручении сельскохозяйственным товаропроизводителям.

23. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субси-
дий в срок, указанный в пунктах 20, 21 настоящего Порядка, взыскание субси-
дий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления

в 2013 году субсидий  на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса 

птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов

(Угловой штамп с наименованием               Директору департамента
и ИНН получателя субсидии и   агропромышленного комплекса
исходящими реквизитами документа                      Костромской области
Костромской области)

Заявление
На основании постановления администрации Костромской области от «___» 

__________ 20__ г. № _________ прошу Вас предоставить субсидию на возмеще-
ние части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов _________________________
____________________________________________________________________________

(сумма прописью)
__________________________________________________________________________
на расчетный счет: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

(платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________     _____________________________________
                                       (подпись)                                         (фамилия, инициалы)
Руководитель ____________________    ____ __________________________________
                                       (подпись)                                         (фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти

_____________   _____________________________  ____________________________
   (дата)              (подпись ответственного лица)             (фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным 
требованиям)

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий  на возмещение части затрат, 

связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 

приобретенных кормов

Справка-расчет
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за  IV  квартал  2012 г.

Наименование продукции 
животноводства и птице-

водства

Объем произведен-
ной на убой продукции 
свиноводства, птице-

водства, килограммов, 
десятков штук

Расчетная ставка субсидии за один килограмм/ 
десяток штук произведенной продукции свино-

водства, птицеводства, рублей
Сумма субсидии - всего, рублей  

Сумма   субсидий к   оплате (заполняет-
ся департаментом агропромышленного 
комплекса Костромской области) - все-

го, рублей  
областной бюджет федеральныйбюджет областной бюджет федеральный бюджет областнойбюджет федеральный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
Мясо свиней в живом весе  
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Мясо птицы в живом весе  
Яйцо          
Итого         

Главный бухгалтер ________________________________________
                                         (подпись)       (расшифровка подписи)
Руководитель ________________________________________
                                    (подпись)       (расшифровка подписи)
М.п.

                                                                                                              Приложение  № 3
                                            к Порядку предоставления в 2013 году  субсидий  на возмещение части затрат, 

  связанных с оказанием поддержки  сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
                                              осуществляющих производство свинины, мяса птицы 
                                               и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

Расчет удорожания стоимости приобретения основных видов  кормов

№ 
п/п Наименование корма

Наимено-
вание по-
ставщика 

корма

Стоимость 
1 тонны корма за сен-
тябрь месяц  2012 года 
по данным органов ста-

тистики, руб.

Стоимость 
1 тонны корма за сентябрь месяц  
2012 года по данным мониторин-
га департамента АПК,  для птиц/ 

для свиней руб.

Стоимость 
1 тонны корма на мо-
мент приобретения по 
данным сельхозтоваро-

производителя, руб.

Стоимость удорожания  
1 тонны корма, руб.,

гр.6 – гр. 4 или
гр. 6 – гр.5

Количество 
приобретен-
ного корма, 

тонн

Сумма удоро-
жания,
руб.,

гр. 8 х гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Октябрь 2012 года

1. Комбикорма 9 523=00/ 8 123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за октябрь 2012 года Х Х Х Х Х Х
Ноябрь 2012 года

1. Комбикорма 9 523=00/ 8 123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за ноябрь 2012 года Х Х Х Х Х Х
Декабрь 2012 года

1. Комбикорма 9523=00/ 8123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за декабрь 2012 года Х Х Х Х Х Х
Январь  2013 года

1. Комбикорма 9 523=00/ 8 123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за  январь 2012 года Х Х Х Х Х Х
Февраль  2013 года

1. Комбикорма 9 523=00/ 8 123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за февраль 2013 года Х Х Х Х Х Х
Март 2013 года

1. Комбикорма
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за март 2013 года Х Х Х Х Х Х
Апрель 2013 года

1. комбикорма 9 523=00/ 8 123=00
2. фуражная пшеница 5 337=24
3. ячмень фуражный 6 528=26

Итого за апрель 2013 года Х Х Х Х Х Х
Май  2013 года

1. Комбикорма 9 523=00/  8 123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за май 2013 года Х Х Х Х Х Х
Июнь  2013 года

1. Комбикорма 9 523=00/      8 123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за июнь 2013 года Х Х Х Х Х Х
Июль  2013 года

1. Комбикорма
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за июль 2013 года Х Х Х Х Х Х
Август 2013 года

1. Комбикорма 9 523=00/ 8 123=00
2. Фуражная пшеница 5 337=24
3. Ячмень фуражный 6 528=26

Итого за август 2013 года Х Х Х Х Х Х
Всего за октябрь 2012 года – 
август 2013 года

Приложение № 4
к Порядку предоставления

в 2013 году субсидий  на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных

 товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц,

   в связи с удорожанием приобретенных кормов

Сведения 
о наличии поголовья свиней, птицы яичного и мясного направления

  на 1 сентября 2013 года

_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального района)

Вид, группы  животных Наличие поголовья на 1 сентября 2013 г., голов
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Главный бухгалтер ____________                     ______________________________
                                      (подпись)                                      (фамилия, инициалы)
________________________       ___________       __________________________________
(должность руководителя          (подпись)                   (фамилия, инициалы)
 сельскохозяйственного
  товаропроизводителя)
                              М.п.
«____» ______________ 20__ г.
Исполнитель: 
фамилия, имя, отчество, 
№ телефона

Приложение № 5
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий  на возмещение

 части затрат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

производство свинины, мяса птицы и яиц,
в связи с удорожанием приобретенных кормов

Справка-отчет
о реализации сельскохозяйственной продукции

______________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя)

за  2012 год

№  
п/п Наименование показателя Сумма,  

тыс. руб.
1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)         

в т.ч.                                                 
2. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции   
3. Доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в вы-

ручке от реализации продукции (работ,  услуг)             
Итого                                                       

Гл. бухгалтер ________________________________________
                              (подпись)       (расшифровка подписи)
Руководитель ________________________________________
                              (подпись)       (расшифровка подписи)
М.п.

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

от   “10” сентября 2013 года       № 356-а
г. Кострома

О базовой организации государственных профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования 

в Костромской области

В целях создания условий для эффективной подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов, содействия трудоустройству выпускников 
государственных профессиональных образовательных организаций и органи-
заций высшего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 
28 Устава Костромской области, постановлением администрации Костромской 
области от 11 марта 2011 года № 74-а «Об областной целевой программе «Раз-
витие профессионального образования Костромской области в 2011-2015 го-
дах» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Положение о базовой организации государственных профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования в Костром-
ской области (далее – Положение о базовой организации) (приложение № 1);

2) перечень организаций Костромской области, предусматриваемых в качестве 
базовых для государственных профессиональных образовательных организаций 
и организаций высшего образования в Костромской области (приложение № 2).

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, 
осуществляющим реализацию государственной политики в соответствующих 
отраслях экономики, областным государственным профессиональным образо-
вательным организациям Костромской области при осуществлении подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов руководствоваться По-
ложением о базовой организации, утвержденным настоящим постановлением.

3. Рекомендовать федеральным государственным образовательным органи-
зациям высшего образования, предприятиям и организациям, расположенным 
на территории Костромской области, при осуществлении подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих и специалистов руководствоваться Положени-
ем о базовой организации, утвержденным настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 9 декабря 2011 года № 481-а «О базовой организации государ-
ственного образовательного учреждения профессионального образования в 
Костромской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
образования, науки и инновационной деятельности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждено постановлением  администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 356-а

Положение 
о базовой организации государственных профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования 
в Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Для целей настоящего Положения о базовой организации государ-

ственных профессиональных образовательных организаций и организаций 
высшего образования в Костромской области  под базовой организацией 
для государственной образовательной организации профессионального об-
разования, организации высшего образования понимается организация неза-

висимо от формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, 
создающие необходимые условия для эффективного осуществления задач 
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, уча-
ствующие в организации учебной и производственной практики студентов в 
условиях производства, в развитии материально-технической базы государ-
ственных профессиональных образовательных организаций и организаций 
высшего образования по профильным профессиям и специальностям, а также 
содействующие трудоустройству выпускников (далее - базовая организация).

2. Организация приобретает статус «базовой» после заключения ею с го-
сударственными профессиональными образовательными организациями и 
организациями высшего образования (далее - образовательные организа-
ции) договора о взаимодействии в сфере подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
(далее - договор) и закрепления указанных организаций за образовательными 
организациями постановлением администрации Костромской области.

3. Допускается сотрудничество одной базовой организации с несколькими 
образовательными организациями. Образовательные организации могут со-
трудничать с несколькими базовыми организациями.

Глава 2. Основные направления совместной деятельности
базовой и образовательной организациий 

4. Основными направлениями совместной деятельности базовой и образо-
вательной организаций являются:

1) формирование социального заказа на подготовку квалифицированных ра-
бочих, служащих и специалистов;

2) совершенствование организации образовательного процесса и повышение 
качества образования с учетом требований инновационного развития отраслей;

3) совершенствование  материально-технической базы образовательной ор-
ганизации;

4) профессиональная ориентация подростков и молодежи;
5) подготовка   квалифицированных   рабочих,   служащих и специалистов;
6) повышение профессиональной компетентности педагогических работни-

ков образовательной организации;
7) оказание содействия в трудоустройстве выпускников образовательной 

организации.
5. Базовая организация имеет право:
1) вносить в уполномоченные органы в соответствии с нормативными право-

выми актами Костромской области предложения по объему и структуре подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, перечню профессий 
(специальностей), перспективам развития образовательной организации;

2) оказывать информационную поддержку образовательной организации по 
вопросам развития организации, отрасли, к которой она относится, внедрения 
современных технологий;

3) осуществлять совместно с образовательной организацией целенаправ-
ленную работу по профессиональной ориентации подростков и молодежи;

4) вносить предложения по обновлению содержания учебных программ по 
предметам (дисциплинам) профессионального цикла, программ производ-
ственного обучения, производственной (учебной) практики студентов;

5) направлять своих представителей для участия в работе аттестационных 
комиссий по государственной (итоговой) аттестации выпускников;

6) оказывать содействие в обеспечении выполнения обучающимися учебно-
производственных заданий, предусмотренных учебными программами, в учеб-
но-производственных мастерских с предоставлением необходимых расходных 
материалов, инструментов, приспособлений, техники, технической документации;

7) предоставлять для проведения теоретического обучения, учебной и про-
изводственной практики необходимые помещения на территории организации, 
оборудование, технику, приборы, инструменты, материалы, спецодежду по 
нормам, установленным для рабочих соответствующих профессий;

8) оказывать в порядке, установленном действующим законодательством,       
материальную,  финансовую помощь  в целях совершенствования учебно-мате-
риальной базы образовательной организации;

9) организовывать конкурсы профессионального мастерства, в которых прини-
мают участие педагогические работники и студенты образовательной организации;

10) привлекать к работе со студентами наставников (ветеранов труда, пере-
довиков производства), в том числе стимулировать их деятельность;

11) участвовать в разработке и осуществлении планов совместной работы по 
улучшению трудового и нравственного воспитания студентов;

12) вовлекать студентов в общественную и производственную жизнь орга-
низации;

13) оплачивать труд студентов в период производственной практики, уста-
навливать доплату преподавателям специальных дисциплин, мастерам произ-
водственного обучения;

14) оказывать материальную помощь студентам, достигшим высоких резуль-
татов в обучении;

15) содействовать трудоустройству выпускников образовательной организа-
ции, создавать экономические стимулы для закрепления их на производстве и 
дальнейшего профессионального роста.

6. Базовая организация имеет право на преимущественное обеспечение по-
требности в рабочих, служащих и специалистах, подготавливаемых в образова-
тельной организации.

Глава 3. Форма регламентации отношений базовой организации
и образовательной организации

7. Формой регламентации отношений базовой организации и образователь-
ной организации является договор, в котором определяются права, обязанно-
сти и ответственность сторон. 

Договор может быть многосторонним, при этом сторонами могут выступать 
исполнительный орган государственной власти Костромской области, осу-
ществляющий реализацию государственной политики в соответствующей от-
расли, орган местного самоуправления, ассоциации работодателей и другие. 

8. Изменения и (или) дополнения в договор оформляются дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора.

9. Статус «базовая организация» устанавливается на срок действия договора и 
отменяется в случае истечения срока действия договора, расторжения договора 
по согласованию сторон или иным основаниям, предусмотренным в договоре.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением  администрации Костромской области
от «10» сентября 2013 г. № 356-а

Перечень организаций 
Костромской области, предусматриваемых в качестве базовых для 

государственных профессиональных образовательных организаций и 
организаций высшего образования в Костромской области
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№ 
п/п

Наименование об-
разовательного уч-

реждения

Наименование организации
(по согласованию)

1. ОГБОУ НПО «Про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
училище № 1 им. 
Героя Советского 
Союза Ю.В. Смир-
нова г. Макарьев 
Костромской об-
ласти»

ЗАО «Макарьевский деревообрабатывающий завод»
ООО «КМ Макарьев»
ИП Агафонов Е.А.
ИП Колесов А.В.
ИП Игрюмов В.Н.
СПК «Новая Русь»
СПК «Никулино»
СПК «Якимово»
ОАО «Макарьевское»
ООО «Макарьев-торг»
ИП Лунгу Н.К.
ДХО ООО «Общественное питание»

2. ОГБОУ НПО «Про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
училище   № 5 г. 
Костромы Костром-
ской области»

ООО «Стромнефтемаш»
ЗАО «Линия График»
ОАО «Костромской силикатный завод»
ООО «Простор – Автосервис»
ООО «ПолиПринт»
ОАО «Кострома»

3. ОГБОУ НПО «Про-
фессиональное учи-
лище № 14 г. Неи Ко-
стромской области»

ООО «Массив»
ООО «ПК Полесье»
ГПКО «Нейское ДЭП-23»

4. ОГБОУ НПО «Про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
училище № 16 п. 
Поназырево Ко-
стромской обла-
сти»

ОАО «Поназыревское»
ООО «Единство»
Шарьинский филиал  ГПКО
«Костромахозлес» 
ООО «Заболотье»
ООО «Монолит-Агро»

5. ОГБОУ НПО «Про-
фессиональный ли-
цей № 23 им. Ф.В. 
Чижова п. Анфимо-
во Чухломского му-
ниципального рай-
она Костромской 
области»

ОАО «Гермес»
ИП Киселева Н.Н.
ООО «Континент»
ОАО «Солигаличское»
ООО «Лемакс»
ООО «Торговый дом»
ООО «Дом Строй»
ООО «Харвардер»
Чухломский филиал ГПКО «Костромахозлес»
Солигаличский  филиал ГПКО «Костромахозлес»
СПК «Большевик»
СПК «Новая заря»

6. ОГБОУ НПО «Про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
училище № 25 п. 
Вохма Костромской 
области»

СПК «Победа»
ООО «Монолит»
СПК «Латышово»
ИП Жаравин С.А.
ГПКО «Вохомское МЭП-7»
ГПКО «Вохомское ДЭП- 29»
СПК «Большевик»
ООО «Агропродукт»
ООО «Север+»
ООО «Боговар»
ООО «Заболотье»
ООО «Монолит-Агро»

7. ОГБОУ НПО «Про-
ф е с с и о н а л ь н о е 
училище № 30 п. 
Красное-на-Волге 
Костромской об-
ласти»

ОАО «Красносельский ювелирпром»
ООО «Ювелирный завод «Аквамарин»
ООО «Верхневолжская ювелирная фабрика»
СПК «Афонасьевский»
СПК колхоз «Родина»
СПК «Гридино»
ООО «Премиум»

8. ОГБОУ СПО «Буй-
ский техникум 
ж е л е з н о д о р о ж -
ного транспорта 
Костромской об-
ласти»

Северная  ж.д. - филиал ОАО РЖД 
ООО «Буйская МТС»
Локомотивное депо Буй Вологодского отделения Северной желез-
ной дороги
ООО ПМК-313 
ООО ПМК № 409     
ОАО «Связьстрой-3»
ОАО «Связьстрой-4»
ООО «Монолит»
Путевая машинная станция № 262 Вологодского отделения Север-
ной железной дороги
ООО «Вариант-С» 
ООО «Буйский лесокомбинат»  
Вологодское ТПО Ярославского филиала ОАО ЖТК столовая № 7
Вологодское ТПО Ярославского филиала ОАО ЖТК столовая № 9 
ТОО «Кафе Уют» 
МДОУ г. Костромы «Детский сад № 15» 
ОАО РЖД ресторан «Элегия»  
ООО «Диагностика»  
ОАО «Буйская ПМК-2»
ОАО «Буйторг»
ООО «Спецпромавто»   
ИП Вегер П.Г., ООО «Восток»
ООО «Стройлеспром» 
ООО «Буйский лесокомбинат» 
ЗАО «ЭСКО»
ООО «Стройдвор»
ООО «Агрофирма «Планета»

ОАО «Зарница» 
ООО «Интегралсервис»  

9. ОГБОУ СПО «Ман-
туровский политех-
нический техникум»

ООО «Междуречье»
СПК «Рогово»
СПК «Подвигалихинский»
ООО «Жилкомсервис»
ООО «Нальмес»
ИП Липин А.Н.
ИП Смирнов  В.К.
ООО «Уют плюс»
ИП Кирков П.П.
ООО «Ресторан Восход»

10. ОГБОУ СПО «Вол-
гореченский про-
мышленный техни-
кум Костромской 
области»

Филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»
ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС» (ОАО 
«Ремсервис КГРЭС»)
ОАО «Е4-ЦЭМ» Волгореченское монтажное управление
ЗАО «Волга – СФАТ»
ООО «Волгатранссервис»,   г. Москва
ООО «НефтеПромоборудование»
МУП «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие»
ООО «Волгореченскмонтажсервис»
ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 
коммуникаций Костромской ГРЭС» (ОАО «РСП ТПК КГРЭС»)
ЗАО «ЭЦМ – Кострома»
ООО «Карина»

11. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской техни-
кум торговли и пи-
тания»

ТГ «Сфера влияния»
ИП Гусева О.В., магазин  «Десяточка»
МУП г. Костромы «Фабрика кухня»
ОАО «Славянский +»
ИП Горбунова О.А.
ЗАО «Дом Еды»

12. ОГБОУ СПО «Га-
личский индустри-
альный колледж 
Костромской об-
ласти»

ООО «Ладыгино»
СПК «Маяк»
ЗАО «Родина»
ЗАО «Галичское по птицеводству»
ООО «Лидер»
ОАО «Галичский автокрановый завод»

13. ОГБОУ СПО «Ша-
рьинский политех-
нический техникум 
Костромской об-
ласти»

Оборотное локомотивное эксплуатационное депо Шарья «ТД-62»
Ремонтное локомотивное депо Шарья (ТЧР-33)
ИП Смолянинова С.П.,  ТЦ «Адмиралъ»
ОГБУЗ «Шарьинская областная больница им. Каверина»
ООО «Колос»
ООО «Лесопромышленный комплекс»
ИП Костерин С.Г.
ИП Маширина М.Н.
Шарьинское отделение  ОАО «Сбербанк России»
ООО «Планета-Универсам»

14. ОГОБУ СПО «Ша-
рьинский меди-
цинский колледж 
Костромской об-
ласти»

ОГБУЗ «Шарьинская областная больница»
ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница»
ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница»
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница»
ОГБУЗ «Кологривская районная больница»
ОГБУЗ «Буйская городская больница»
ОГБУЗ «Галичская окружная больница»
ОГБУЗ «Костромская областная больница»
ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница»
КОГБУЗ «Шабалинская центральная районная больница»
ОГБУЗ «Мантуровская областная больница»
ОГБУЗ «Нейская районная больница»

15. ОГБОУ СПО «Буй-
ский областной 
колледж искусств 
Костромской об-
ласти»

МОУ СОШ № 1 г. Буй
МОУ СОШ с. Дьяконово Буйского района
МОУ СОШ с. Дор Буйского района
МОУ СОШ № 5 г. Буй
ГУК «Костромской историко-архитектурный художественный му-
зей-заповедник»
МОУ СОШ № 9 г. Буй

16. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской област-
ной музыкальный 
колледж»

МОУ СОШ № 29  г. Костромы
МУК «Центр народной культуры «Традиция» Костромского муници-
пального района (фольклорный ансамбль «Сендега»)
МОУ ДОД «Детская школа искусств № 4» г. Костромы
МБУ «Фольклорный ансамбль «Венец» г. Костромы
МБУК «Возрождение» г. Костромы (ОГБУК «Костромской губерн-
ский  симфонический оркестр под управлением П.Я. Герштейна)
ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. М.М. Ипполитова-
Иванова» г. Костромы
ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»

17. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской област-
ной колледж куль-
туры»

ОГБУК «Костромской областной театр кукол»
МУК «Чухломский дом культуры» Чухломского муниципального района
МУК «Кологривская центральная библиотечная система»
МУК «Межпоселенческая библиотечная система Парфеньевского района»
МОУ СОШ № 1 г. Буй
ОГБУК «Костромская областная детская библиотека им. Аркадия 
Гайдара»
ДЮЦ «Алина» г. Костромы
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «АРС» г. Костромы
ОГБУК «Областной Дом народного  творчества»
МУК «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина» г. Костромы
ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»
МОУ ДОД «Детская школа искусств № 4» г. Костромы



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 38 (453) 10
ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»
Камерный драматический театр под руководством  Б.И. Голодниц-
кого г. Костромы
МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» г. Костромы

18. ОГБОУ СПО «Га-
личский педаго-
гический колледж 
Костромской об-
ласти»

МОУ гимназия № 1 имени   Л.И. Белова города Галича Костром-
ской области
МОУ муниципальная  начальная общеобразовательная школа № 7 
городского округа – город Галич Костромской области
МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ф.Н. Красов-
ского города Галича Костромской области
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа 
город Галич Костромской области
МОУ  лицей № 3 города Галича Костромской области

19. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской автодо-
рожный колледж»

ГП «Костромское ПАТП № 3»
ОГКУ «Костромаавтодор»
ГПКО «Костромское ДЭП-3»
ОАО «Строймеханизация»
ОАО Костромское управление механизации  «Агропромстрой»
ООО «Простор-Авто-Сервис»
ООО «Трактороремонтный завод»
ЗАО «Судиславль»
ООО «Берендеевы поляны»
ОАО «Судиславское»
Костромская финансовая компания «Тирон»
СПК «Боевик»
СПК «Расловское»
ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»
ЗАО «Дружба»

20. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской машино-
строительный тех-
никум»

ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»
ИП Гусева О.В., магазин «Десяточка»
ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод»
ООО «Концерн «Медведь»

21. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской колледж 
бытового сервиса»

ООО ППО «Орбита»
ООО «БКЛМ – Актив»
ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Сеть салонов красоты и здоровья «Королева»
Филиал ФГУП «Почта России» по Костромской области
ЗАО «Московский центр новых технологий»
ЗАО «СУОР – 15»

22. ОГОБУ СПО «Ко-
стромской област-
ной медицинский 
колледж имени Ге-
роя Советского Со-
юза С.А. Богомо-
лова»

ОГБУЗ «Костромская областная больница»
ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница»
ОГБУЗ     «Городская        больница 
г. Костромы» 
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2» 
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» 
ГУП «Костромская аптечная база»
МУП г. Костромы «Аптека № 79»
МУП г. Костромы «Аптека № 64»
ООО «Аптека «Черноречье» 
г. Костромы
ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицин-
ской помощи»
ОГБУЗ «Костромской областной противотуберкулезный диспансер»
ОГБУЗ «Родильный дом  г. Костромы»
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»
ОГБУЗ «Костромской областной кардиологический диспансер»
ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника»
ОГБУЗ «Городская поликлиника взрослых № 4 г. Костромы»
ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Костромы»
ОГБУЗ «Костромской госпиталь для ветеранов войн»
ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи                           г. 
Костромы»

23. ОГБОУ СПО «Не-
рехтский политех-
нический техникум 
Костромской об-
ласти»

ОАО «Нерехтское СМУ-8»
ООО «КЕлАН»
ООО «НерЛенд»
ИП Умнов Е.В., кафе «Торнадо»
ИП Знатнов Д.М., кафе «Охотник»
Общественный фонд «Преображение»
ИП Клушин А.В., кафе «Клубничная ночь»
ООО «Эоцен»
ООО «Родительский дом»
СПК «Мир»
СПК «Заря»
СПК «Тетеринское»
ИП Боровиков И.О.
СПК «Ленина»
ООО «Агрос»
ЗАО «Лига-Гранд»
ООО «Реал – про-2010»
ЗАО «Тендер»
ФГУП ГНПП «Базальт» НПП «НМЗ»
ООО «Агропродукт»

24. ОГБОУ СПО «Ша-
рьинский аграрный 
техникум Костром-
ской области»

ООО «Монолит – Агро»
МУП «Городское благоустройство» 
ОАО «Шарьинский мясокомбинат» 
ООО «Заболотье» 
ООО «Птицефабрика «Шарьинская»
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.»

25. ОГБОУ СПО «Ша-
рьинский педаго-
гический колледж 
Костромской об-
ласти»

МОУ СОШ № 6 городского округа город Шарья Костромской об-
ласти
МОУ СОШ № 7 городского округа город Шарья Костромской об-
ласти
МОУ СОШ № 21 городского округа город Шарья Костромской об-
ласти
МОУ СОШ № 2 городского округа город Шарья Костромской об-
ласти
МОУ гимназия № 3 городского округа город Шарья Костромской 
области
ООО «Санаторий-профилакторий «Шарьядрев» Загородный оздо-
ровительный центр «Золотой колосок»
МБОУ прогимназия № 15 «Солнышко»
МБОУ прогимназия № 18 «Родничок»
МБДОУ № 17 «Сказка»
МБДОУ № 73 «Алёнушка»
ИСПО ОАО «Костромагорстрой»

26. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской строи-
тельный техникум»

ОАО «Строймеханизация»
ООО «СУ-4»
ОАО «Агротекс-ЖБИ»
ООО «Теплоизоляционная компания»
ИП Лобков С.В. «Епархиальная реставрационная мастерская»
ОАО «Костромамебель»
ИП Григорьева Е.В. «Зелёный город»
ООО «Гамма»

27. ОГБОУ СПО «Галич-
ский аграрный тех-
никум Костромской 
области»

ИП Смирнов С.Б.
ООО «Семейное благополучие»
Филиал «Галичское межрайонное управление эксплуатации мели-
оративных систем и водохозяйственных сооружений Костромской 
области» ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного  водоснабжения по Костромской области»
ЗАО «Родина»
ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»
СПК «Маяк»
ООО «Галичский хлебокомбинат»
ИП Румянцев С.И.
СПК «Маяк»
ООО «Ладыгино»
ЗАО «Галичское по птицеводству»

28. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской авто-
транспортный кол-
ледж»

«Управляющая компания «Автолига»
ИП «Автограф»
ИП «Клаксон»
ИП Чижов А.К.
ООО «КАРМАКС»
ВСЦ «Правый берег»
ГП «Костромское ПАТП № 3»
ГПКО «Вохомское ДЭП-29»
ГПКО «Кологривское ДЭП-21»
ОГКУ «Костромаавтодор»
ГПКО «Костромское ДЭП-3»
ГПКО «Нерехтское ДЭП-4»
ГПКО «Октябрьское ДЭП-30»
ГПКО «Островское ДЭП-15»
ГПКО «Павинское ДЭП-28»
ГПКО «Поназыревское ДЭП-24»
ГПКО «Сусанинское ДЭП-6»
ЗАО «КосмоЭлектро»
ЗАО «Костромской автовокзал»
ЗАО «Металлист-Кострома»
ЗАО «Ортат»
ЗАО ДЭП № 10
ИП Андреев Н.А.
ИП Барсуков О.М.
ИП Звездунов К.П.
ООО «Комета»
СТО «Диамен»
СПО «Глобус»
ИП Кузьмичёв Н.В.
ИП Куксов, АСК «Стандарт»
ИП Ложкин С.И.
ИП Масленников О.В.
ИП Мурашкин В.В.
ИП Полозов Е.В.
ИП Попов В.М.
ИП Шишигин П.В.
ИП Шмурак С.А.
ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
МУП «Центральное АТП» Буйского района
МУП г. Костромы «Костро-магортранс»
МУП г. Костромы ГДСУ
Некрасовское МП ЖКХ
ОАО «Грузоперевозки»
ОАО «Кострома ГАЗ автосервис»
ОАО «Костромагеофизика»
ОАО «Костромагражданпроект»
ОАО «Костромаоблгаз» 
ОАО «Костромской силикатный завод»
ОАО «Красноеремтехпредприятие»
ОАО «ПАТП № 2»
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ОАО «Фанплит»
ОАО «Парфеньевское АТП»
ОАО «Кострома-Лада-Сервис»
ООО «Авто Транс – Кострома»
ООО «АВТОАРМИЯ»
ООО «Автобаза УПТК»
ООО «Автотрейд Кострома»
ООО «Автошанс»
ООО «Алвик»
ООО «БАУМ»
ООО «Комфорт»
ООО «Вираж»
ООО «Коммун сервис плюс»
ООО «Блиц-Сервис»
ООО «Кор-строй»
ООО «Костромская ПМК-2»
УФПС КО филиал ФГУП «Почта России»
СТО «Крутящий момент»                    
СПК «Михайловский-1»
СПК «Восток»
СПК «Возрождение»
ИП Красиков М.Ю.
ОО «Ютострой»
ООО «Транзит-сервис»
ООО «ТК «Пилигрим»
ООО «Техсервис»
ООО «Стром»
ООО «Строительная техника»
ООО «Спецстрой монтаж»
ООО «Слон Авто»  
ИП Кринкина Н.И.
ООО «Спец Сталь Монтаж»
ООО «Промлес»
ООО «Простор-Авто-сервис»
ООО «Север плюс»
ООО «Опалиха»
ООО «Мустанг» 
ООО «Паритет»
ООО «Лесснаб»
ООО ИСПО «Костромагорстрой»
ООО ИСПО «Костромагорстрой» проектный институт

29. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской политех-
нический колледж»

ООО «Костромское областное общество защиты прав строителей»
ООО Строительная компания «Костромаспецстрой-Проект»
ОАО «Гражданпроект»
ОАО ПИИ «Костромапроект»
ОАО «Агротекс-ЖБИ»
ООО «Бригада»
ООО «Островское РСУ-1»
ООО «СМУ-5»
ООО «Строймеханизация»
ООО «См.С.-Проект»
ООО «Градстрой»
ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»
Обособленное подразделение ООО «РС Техсервис»
ОАО «Электроцентромонтаж»
ИП Толстов О.Ю.
ООО «ГЕОС»
Филиал ОАО «Геоцентр-Москва»-«Ярославльгеомониторинг»
ООО Инженерная фирма «Интергео»
ООО «Индекс-пир»
ООО ГГП «Костромагеология»
ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»
ООО «Научно-производственное предприятие «Водинвест»
ОАО «Геоцентр-Москва» ОСП ТЦ «Костромагеомониторинг»
ОАО «Александровская опытно-методическая экспедиция»
Отель «Азимут»
ГК «Снегурочка»
ОАО «Красная Маевка»
ООО «Верней»

30. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской механи-
ко-технологический 
техникум»

ООО «СП «Кохлома»
ОАО «Славянский+»
ООО «Браво Стар»

31. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской торго-
во-экономический 
колледж»

ОАО «Отель «Интурист-Кострома»
ООО «Шоколад»
ОАО «Гостиница «Березка»
ЗАО «Дом Еды»
ТГ  «Высшая Лига»
Торговый дом «ЦВК»
Торговая группа «Сфера влияния»
ЗАО «Шувалово»
ООО «Озон-Сервис»
ООО «Торгмонтаж»
Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка (от-
крытого акционерного общества) – коммерческое отделение № 
8640 Сбербанка
ОАО «ОГК-3 «Костромская ГРЭС»
Костромской областной центр по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды

32. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской энер-
гетический тех-
никум имени                    
Ф.В. Чижова»

ОАО «Костромаоблгаз»
КОО РОО ИВ и ИВК «Костроматеплосервис»
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»
ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» по Ко-
стромской области
ООО «Ростверк»
ООО «УММ»

33. ОГБОУ СПО «Буй-
ский сельскохозяй-
ственный техникум 
Костромской об-
ласти»

ООО «Жилстрой»
ИП Виноградов «Отделочные работы»
ОАО «Княжево»
ОАО «Костромской племзавод Караваево»
ООО «Воскресенье – Агро»
ЗАО «Агромол»
ЗАО «Птицефабрика «Буйская»
ООО «Воскресенский сыродел»
ООО «Вектор +»
ПК колхоз «Сумароковский»
ООО «Агрофирма «Планета»
ОАО «Зарница»
СПК «Буяковское»
ГП «Костромаоблтехин-вентаризация» Буйский межрайонный филиал
Юридическая консультация «Ювента»
ИП Бобров С.В.
ОАО «Фанплит»
ОАО «Костромамебель»

34. ОГБОУ СПО «Ко-
стромской лесо-
механический кол-
ледж»

ООО «Парус»
ООО «Юнипром»
ООО «Такос»
Филиал ФГУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная станция»
ГП «Костромахозлес» (филиалы)
ООО «Автоматика»
Группа компаний «Строймеханизация»
ОАО «Калориферный завод»
ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»
ОГКОУ ДОД «Костромская областная станция юных натуралистов»
ОГКОУ ЭБЦ «Следово»
ООО «Крона»
ФГУ «Государственный заповедник «Кологривский лес»    им. М.Г. 
Синицина»
ОГКУ «Кадыйское лесничество»
ОГКУ «Костромское лесничество»
ГПКО «Костромалес» (филиалы)
МКОУ «Чухломская средняя общеобразовательная школа  им. А.А. 
Яковлева» Чухломского муниципального района Костромской области
МБОУ города Костромы «Лицей № 17»

35. ФГБОУ ВПО «Ко-
стромской госу-
дарственный уни-
верситет им. Н.А. 
Некрасова»

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1»
МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37»
МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»
МБОУ «Лицей № 1»  городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ф.Н. Красов-
ского» города Галича Костромской области
ОГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат I-II вида Костромской области»
МБОУ города Костромы «Лицей  № 32»
МОУ «Зебляковская средняя общеобразовательная школа» Ша-
рьинского муниципального района Костромской области
МКОУ «Задоринская основная общеобразовательная школа» Пар-
феньевского муниципального района Костромской области
МКОУ «Горчухинская средняя общеобразовательная школа Мака-
рьевского муниципального» района Костромской области
МКОУ «Судайская средняя общеобразовательная школа имени Н.Ф. 
Гусева» Чухломского муниципального района Костромской области
МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 
«Мисковская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Ка-
дыйского муниципального района Костромской области
МОУ «Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Л.А. 
Цымлякова» Октябрьского муниципального района Костромской области
МОУ «Троицкая основная общеобразовательная школа» Шарьин-
ского муниципального района Костромской области
МКОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» Мантуров-
ского муниципального района Костромской области
МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомско-
го муниципального района Костромской области
МКОУ «Нежитинская средняя общеобразовательная школа» Мака-
рьевского муниципального района Костромской области
МОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» Судис-
лавского муниципального района Костромской области
МОУ «Сидоровская средняя общеобразовательная школа» Красно-
сельского муниципального района Костромской области
МОУ «Кужбальская средняя общеобразовательная школа» муници-
пального района город Нея и Нейский район Костромской области
МКОУ «Вочуровская средняя общеобразовательная школа» Манту-
ровского муниципального района Костромской области
ООО «Кассандра»
ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
ГНУ Костромской НИИ сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук
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Филиал ФГУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная 
станция»
МБОУ ДОД города Костромы «Детско-юношеский центр «АРС»
ОГКОУ ДОД  «КОЦНТТ «Истоки»
ОГКОУ ДОД «Костромская областная станция юных натуралистов»
ОГБОУ СПО «Костромской машиностроительный техникум»
ОГБОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж»
ГУ «Костромской областной центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»
ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория»
ГБУ «Областная детско-юношеская школа «Урожай»
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 города Костромы
Академия физической культуры и спорта при ОФ «Преображение»
МБОУ ДОД города Костромы «Детская художественная школа  № 2 
имени Н.Н. Купреянова»
МБОУ ДОД города Костромы «Детская художественная школа  № 1 
имени Н.П. Шлеина»
МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода»
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник»
ОГБУК «Музей природы Костромской области»
ГБУ Областная детско-юношеская школа единоборств «Динамо»
ОГБУ ДОД «Костромская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва имени  А.Н. Голубева»
Православная религиозная организация - учреждение «Церковный 
историко-археологический музей» Костромской епархии РПЦ
ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафт-
ный музей-заповедник «Костромская слобода»
Лаборатория станции «Скорой медицинской помощи»
ОГБУЗ «Городская больница  г. Костромы»
ОГБУЗ «Костромской кардиодиспансер»
ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области»
ООО «Гелиос-С»
Народная медиагруппа ООО «ПрофМедиа»
ООО «Провинция. Кострома»
ОГУ Редакция газеты «Костромские ведомости»
АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда»
ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»
ОГБУ «Молодежный центр «Пале»
ОГБУЗ «Костромская областная больница»
ОАО «Телеком» Верхневолжский филиал
ООО «Гольфстрим»
ООО «Русское радио – Кострома»
ООО ИПО «ЛОГОС»
ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь»
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Кострома»
ОГУ Редакция газеты «Новая жизнь»
ООО ИКБ «Совкомбанк»
ОАО «Газпромбанк»
Костромской филиал АКБ «Стратегия»
Костромское отделение Сберегательного Банка РФ № 8640
ООО Рекламное агентство «Мастер»
Филиал ООО «Росгосстрах» по Костромской области
ООО «Гарант-Кострома»
ООО ППО «Орбита»
ОАО «Костромской судостроительный судоремонтный завод»
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Костромской области»
ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз»
ООО «Ювелирная компания № 1»
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»
Филиал ОАО «МРСК Центра-Костромаэнерго»
Костромской филиал ОАО АКБ «Росбанк»
Костромской филиал ЗАО «ВТБ-24»
ЗАО «Модис»
ЮЗ ООО «Русское золото»
ООО «Реалист»
ООО «Ремарк»
ОГБУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской 
области» 
ООО «Звезда»
ООО НПП «Гарант-регион»
ООО «Дружба ХХI век»
ООО «Дело» 
ОАО «Мотордеталь»
ОАО «Сава-Холдинг»
ООО «Интегратор»
ООО «Панда-Хай-Тэк»
НОУДО Компания тренинга и консалтинга «Приоритет»
Туристическая база «ГудЛайф», Кадыйский район
ОАО «ПромИнвест»
ОАО «Росспиртпром»
МУП «Костромагорводоканал»
ОАО «Фанплит»
ОАО «Костромской силикатный завод»
МУП «Костромсагортранс»
ГП «Костромское ПАТП-3»
ООО «Удивительные животные»
ООО «Кострома-Лада-Сервис»

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
ОАО «Зарница»
ЗАО «Шунга»

36. ФГБОУ ВПО «Ко-
стромская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная 
академия»

ЗАО «Галичское  по птицеводству»
ООО «Ладыгино»
СПК «Победа»
ООО «Вектор+»
ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»
ОАО «ПЗ «Караваево»
ЗАО «ПФ «Костромская» 
ООО «Мечта»
ОАО «Минское»
СПК колхоз «Родина»
СПК «Афанасовский»
СПК «Гридино»
ЗАО «Шувалово»
СПК им. Ленина
СПК «Мир»
ГНИБУ КО «Сумароковская лосиная ферма»
КФХ  «Ключики»
ООО «Север+»
ЗАО ПХ «Нерехтское»
СПК «Нива»
СПК «Буяковское»
ЗАО «Судиславль»
ЗАО «Дружба»
СПК «Боевик»
СПК «Расловское»
ООО «Агропродукт» 
ЗАО «Птицефабрика «Островское»
Костромской РФ ОАО «Россельхозбанк» 
ОАО «Унипром»
ЗАО «Птицефабрика «Сусанинская»
ЗАО «Агромол»
ПК колхоз «Сумароковский»
ООО «Боговар»
ООО «Монолит-Агро»
СПК «Заря»
СПК «Рогово»
ООО «Сущево»
ООО «Агро-Профи»
СПК «Яковлевское»
ОАО «Племенной завод «Чернопенский»
ООО «Заболотье»
СПК «Большевик»
СПК «Новая заря»
ООО «Агропродукт»
ООО «Премиум»
ООО «Междуречье»
СПК «Подвигалихинский»
ООО «НерЛенд»
ООО «Агрос»
ЗАО «Родина»
ПК колхоз «Сумароковский»
ООО «Агрофирма «Планета»
ООО ИСПО «Костромагорстрой»
ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»

37. ФГБОУ ВПО «Ко-
стромской госу-
дарственный тех-
н о л о г и ч е с к и й 
университет»

ООО СП «Кохлома»
ООО «Брэндфорд»   
КОП ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
ОАО «ОАО Агротекс-ЖБИ»
ЗАО «КС – Октябрь»
ООО «БКЛМ - Актив»
ОАО «Костромаоблгаз»
МУП  «Костромагорводоканал»
ОАО «Мотордеталь»  
ОАО «Фанплит» 
ГУ МЧС России по Костромской области
МУ «Центр гражданской защиты» г. Костромы
Костромской центр гидрометеорологии и мониторинга окружаю-
щей среды  ОАО «Мотордеталь»

 

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

от   “10” сентября 2013 года       № 357-а
г. Кострома

О реорганизации областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени 

Каверина В.Ф.», областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Рождественская участковая больница»

В    соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законом  
Костромской  области   от   24  апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управ-
ления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года 
№ 384-а «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации казенных, бюджетных учреждений Костромской области, а 
также утверждения уставов казенных, бюджетных учреждений Костромской 
области и внесения в них изменений», в целях повышения качества оказания 
медицинской помощи, повышения эффективности управления и использования 
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средств областного бюджета  администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Реорганизовать областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»  в форме 
присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Рождественская участковая больница».

2. Установить, что областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Костромской области «Шарьинская окружная больница имени 
Каверина В.Ф.»  является правопреемником в отношении всех прав и обязанно-
стей областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Рождественская участковая больница» в соответствии с передаточным актом.

3. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная 
больница имени Каверина В.Ф.»;

2) осуществить реорганизацию в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных департаменту здравоохранения Костромской области в об-
ластном  бюджете на соответствующий год на обеспечение деятельности 
подведомственных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Костромской области;

3) обеспечить: 
направление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц,  уведомления о реорганизации областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина 
В.Ф.» в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Рождественская участковая больница»;

уведомление в письменной форме известных ему кредиторов областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская 
окружная больница имени Каверина В.Ф.», областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Рождественская участковая больница» 
в течение пяти рабочих дней после направления  уведомления в орган, осущест-
вляющий  государственную регистрацию  юридических лиц, и обеспечение прав 
кредиторов реорганизуемых учреждений; 

 опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды 
с периодичностью один раз в месяц уведомления о реорганизации областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская 
окружная больница имени Каверина В.Ф.» в форме присоединения к нему об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рожде-
ственская участковая больница» после внесения  записи о начале процедуры 
реорганизации в Единый  государственный реестр юридических лиц;

4) в двухнедельный срок после окончания  срока для предъявления требова-
ний кредиторов утвердить передаточный акт реорганизуемого  государствен-
ного учреждения здравоохранения;

5) в срок до 1 января 2014 года:
утвердить устав областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в но-
вой редакции;

обеспечить государственную регистрацию устава областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Шарьинская окружная больни-
ца имени Каверина В.Ф.»;

обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления 
недвижимым государственным имуществом Костромской области за област-
ным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Шарьинская 
окружная больница имени Каверина В.Ф.» на основании передаточного акта;

6) в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации устава в но-
вой редакции обеспечить внесение изменений в трудовой договор с руководи-
телем областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»;

7) совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области осуществить необходимые юридические действия и про-
вести организационные  мероприятия, связанные с реализацией настоящего 
постановления, в том числе в срок до 15 сентября 2013 года создать комиссию 
по реорганизации областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в форме 
присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Рождественская участковая больница».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “10” сентября 2013 года       № 358-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменения в постановление

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

В соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» адми-
нистрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Костромской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора), перечень видов которого определен в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 9 дека-
бря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а) следую-
щее изменение:

пункт 42 Перечня исполнительных органов государственной власти Костром-
ской области, уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) (приложение), признать утратившим силу.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 358-а

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), 
осуществляемого департаментом строительства, архитектуры 

и градостроительства Костромской области

Вид кон-
троля 

(надзора)

Организационная 
структура в части 

подразделений, осу-
ществляющих реги-
ональный государ-
ственный контроль 

(надзор)

Перечень должностных лиц

Контроль 
и надзор 
в области 
д о л е в о -
го строи-
тельства 
м н о г о -
квартир-
ных домов 
и (или) 
иных объ-
ектов не-
движимо-
сти

Отдел развития стро-
ительного комплек-
са, промышленности 
строительных мате-
риалов и рассмотре-
ния инвестиционных 
проектов департа-
мента строительства, 
архитектуры и гра-
достроительства Ко-
стромской области

Директор департамента строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области, первый замести-
тель директора департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области, заместитель 
директора департамента строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области, заместитель 
начальника отдела развития строительного комплекса, 
промышленности строительных материалов и рассмо-
трения инвестиционных проектов департамента строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области, главный специалист-эксперт отдела развития 
строительного комплекса, промышленности строительных 
материалов и рассмотрения инвестиционных проектов 
департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области

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

от   “10” сентября 2013 года       № 359-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»  администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Костромской области по осуществлению регионального государственного кон-
троля (надзора), перечень видов которого определен в приложении к настоя-
щему постановлению.

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 9 дека-
бря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а) следую-
щие изменения:

пункты 23, 24 Перечня исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора) (приложение), признать утратившими силу.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению  администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 359-а 

Перечень видов
регионального государственного контроля (надзора), 

осуществляемого департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области

№ 
п/п Вид контроля (надзора)

Организационная 
структура в части 
подразделений, 
осуществляющих 

региональный 
государственный 
контроль (надзор)

Перечень должностных лиц

1. Региональный  государ-
ственный надзор  за обе-
спечением сохранности 
автомобильных дорог ре-
гионального и межмуни-
ципального значения Ко-
стромской области

Отдел органи-
зации дорож-
ной деятельно-
сти департамента  
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства Костромской 
области

Директор департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области, 
первый заместитель директора департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области, начальник отдела 
организации дорожной деятельности де-
партамента  транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области, заместитель 
начальника отдела организации дорожной 
деятельности департамента  транспорта  и 
дорожного хозяйства Костромской обла-
сти, главный специалист-эксперт отдела 
организации дорожной деятельности де-
партамента  транспорта  и дорожного хо-
зяйства Костромской области
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2. Региональный госу-

дарственный кон-
троль за соблюдением 
юридическими лица-
ми и индивидуальны-
ми предпринимателями, 
осуществляющими дея-
тельность по оказанию 
услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа легко-
вым такси, требований 
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси

Отдел организа-
ции транспорт-
ного обслужива-
ния департамента 
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства Костромской 
области

Директор департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской обла-
сти, первый заместитель директора де-
партамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области, начальник 
отдела организации транспортного об-
служивания департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской обла-
сти, заместитель начальника отдела ор-
ганизации транспортного обслуживания 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, главный 
специалист-эксперт отдела организации 
транспортного обслуживания департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области

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

от   “10” сентября 2013 года       № 360-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 июля 2013 года № 564 “Об утверждении Правил расчета размера вреда, при-
чиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Феде-
рации о недрах” администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Костромской области по расчету размера вреда, причиненного 
недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о не-
драх, в отношении участков недр местного значения.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “10” сентября 2013 года       № 361-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 08.08.2012 № 322-а

В соответствии с распределением субсидий, предоставляемых в 2013 году 
из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинанси-
рование региональных целевых программ в области использования и охраны 
водных объектов, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 года № 592-р, в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие водохозяйственного 
комплекса Костромской области в 2013-2020 годах», утвержденную постанов-
лением администрации Костромской области от 8 августа 2012 года № 322-а 
(в редакции постановления администрации Костромской области от 23.10.2012 
№ 415-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования 

Программы составляет – 1 418 217,78 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

1) средства федерального бюджета – 1 339 005,0 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 57 642,7 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 17 212,08 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства – 4 358,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соот-

ветствующих лет составляет 1 418 217,78 тыс. рублей, в том числе по источни-
кам финансирования:

1) средства федерального бюджета – 1 339 005,0 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 57 642,7 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 17 212,08 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства – 4 358,0 тыс. рублей.»;
3) изложить Перечень программных мероприятий (приложение № 1 к Про-

грамме) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

4) изложить объем, источники и сроки финансирования Программы (прило-
жение № 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

5) изложить объемы софинансирования мероприятий Программы из мест-
ных бюджетов (приложение № 3 к Программе) в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

6) в Порядке предоставления субсидий, передаваемых из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской об-
ласти на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Костромской области в 2013-2020 годах» (при-
ложение № 4 к Программе):

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем субсидий на софинансирование программных мероприятий опре-

деляется из расчета: 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются сред-

ства федерального бюджета, - не более 95% от общей стоимости работ;
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются сред-

ства областного бюджета, - не менее 2,5% от общей стоимости работ;
средства бюджета муниципального района (городского округа) - не менее 

2,5% от общей стоимости работ»;
в пункте 13 слово «финансов» заменить словами «финансового контроля»;
7) в Порядке предоставления субсидий, источником финансового обеспе-

чения которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию 
областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ко-
стромской области в 2013-2020 годах» (приложение № 5 к Программе):

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Объем софинансирования расходного обязательства муниципального 

района  (городского округа) – не менее 2,5% от общей суммы стоимости работ»;
в пункте 15 слово «финансов» заменить словами «финансового контроля».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 361-а

Перечень программных мероприятий
I. Охрана водных объектов и их частей, расположен ных на территории Костромской области

№
п/п Наимен ование мероприятия Исполнитель

Сметная стои-
мость (в ценах 

2010 г.),
тыс. руб.

Бюджет - ис-
точник фи-

нансирования

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Расчистка  и дноуглубле-ние русла реки Нерехты в грани-
цах городского поселения 
г. Нерехта Костромской области 
(2,8 км)

ДПР 
Костромской 
области

6 329,4 Федеральный 6 329,4 - - - 6 329,4 - - - -

2. Разработка ПСД по экологической расчистке русел рек, 
впадающих в Чухломское озеро (30 км)

ДПР 
Костромской 
области

5 000,0 Федеральный 5 000,0 - - - - - 5 000,0 - -

3. Разработка ПСД по экологической расчистке русла реки 
Костромы в границах г. Солигалича (3,5 км)

ДПР 
Костромской 
области

1 500,0 Федеральный 1 500,0 - - - - - - 1 500,0 -

4. Экологическая расчистка русел рек, впадающих в Чухлом-
ское озеро (30 км)

ДПР 
Костромской 
области

29 000,0 Федеральный 29 000,0 - - - - - - 15 000,0 14 000,0

5. Экологическая расчистка русла реки Костромы в границах              
г. Солигалича (3,5 км)

ДПР 
Костромской 
области

3 900,0 Федеральный 3 900,0 - - - - - - - 3 900,0

6. Определение границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов бассейна реки Унжи (825 
км) 

ДПР 
Костромской 
области

4 000,0 Федеральный 4 000,0 - - 4 000,0 - - - - -

7. Определение границ водо-охранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов бассейна реки Неи (896 
км) 

ДПР 
Костромской 
области

4 000,0 Федеральный 4 000,0 - - - 4 000,0 - - - -

8. Определение границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов бассейна реки Нёмды (200 
км)

ДПР 
Костромской 
области

2 000,0 Федеральный 2 000,0 - - - - 2 000,0 - - -

9. Определение границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов бассейна реки Вёксы, озе-
ро Чухломское (120 км) 

ДПР 
Костромской 
области

1 500,0 Федеральный 1 500,0 - - - - - 1 500,0 - -

10. Определение границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов бассейнов рек Меза, 
Мера, Андоба  (170 км) 

ДПР 
Костромской 
области

1 700,0 Федеральный 1 700,0 - - - - - - 1 700,0 -

11. Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов бассейна 
реки Ветлуга специальными информационными знаками 

ДПР 
Костромской 
области

400,0 Федеральный 400,0 - - 400,0 - - - - -
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12. Закрепление на местности границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов в г. Костро-
ме и Костромском районе специальными информациион-
ными знаками 

ДПР 
Костромской 
области

800,0 Федеральный 800,0 - - 800,0 - - - - -

13. Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов бассейна 
реки Унжи специальными информационными знаками 

ДПР 
Костромской 
области

1 700,0 Федеральный 1 700,0 - - - 1 700,0 - - - -

14. Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов бассейна 
реки Неи специальными информационными знаками

ДПР 
Костромской 
области

1 800,0 Федеральный 1 800,0 - - - - 1 800,0 - - -

15. Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов бассейна 
реки Нёмды специальными информационными знаками

ДПР 
Костромской 
области

1 500,0 Федеральный 1 500,0 - - - - - 1 500,0 - -

16. Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов бассейна 
реки Вёксы, озера Чухломское специальными информа-
ционными знаками

ДПР 
Костромской 
области

1 200,0 Федеральный 1 200,0 - - - - - - 1 200,0 -

17. Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов бассейнов 
рек Меза, Мера, Андоба специальными информационны-
ми знаками

ДПР 
Костромской 
области

1 700,0 Федеральный 1 700,0 - - - - - - - 1 700,0

Всего по разделу 68 029,4 Федеральный 68 029,4 - - 5 200,0 12 029,4 3 800,0 8 000,0 19 400,0 19 600,0

II. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод в отношении водных 
объектов, полностью расположенных на территории Костромской области

№
п/п Наименование мероприятия Исполни-тель

Сметная стои-
мость

(в ценах 2010 г.),
тыс. руб.

Бюджет - ис-
точник фи-
нансиро-ва-

ния

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Расчистка берегов и дноуглубле-ние русел рек Нея и 
Нельша Костромской области (р. Нельша, 
4 этап) (2,8 км)

ДПР Костром-
ской области

41 265,5 Федеральный 41 265,5 20 033,4 21 232,1* - - - - - -

2. Расчистка, дноуглубле-ние и спрямление русла р. Ша-
рьинка Шарьинско-го района Костромской области
(13,5 км)

ДПР Костром-
ской области

13 022,0 Федеральный 13 022,0 - - 13 022,0 - - - - -

3. Спрямление русла реки Векса у погоста Успенье Га-
личского района Костромской области 
(0,5 км)

ДПР Костром-
ской области

3 059,5 Федеральный 3 059,5 - - - 3 059,5 - - - -

Всего по разделу 57 347,0 Федеральный 57 347,0 20 033,4 21 232,1 13 022,0 3 059,5 - - - -
____________________
* Планируется привлечь дополнительные средства из нераспределенного резерва субвенций Федерального агентства водных ресурсов.

III. Сохранение и восстановление водных объектов, утративших способность к самоочищению

№
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Сметная стоимость
(в ценах 2010 г.),

тыс. руб.

Бюджет - источ-
ник финансиро-

вания

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Расчистка озера 

Галичское
ДПР Костромской 
области 

871 604,4 Федеральный 823 666,2 - 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6
Областной 43 580,2 - 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,4
Внебюджетные 
источники

43 58,0 - 622,6 622,6 622,6 622,6 622,6 622,6 622,4

Всего по разделу 871 604,4 Федеральный 823 666,2 - 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6 117 666,6
Областной 43 580,2 - 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,8 6 225,4
Внебюджетные 
источники

43 58,0 - 622,6 622,6 622,6 622,6 622,6 622,6 622,4

IV. Капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сметная стои-
мость

(в ценах 2010 
г.),

тыс. руб.

Бюджет - ис-
точник финан-

сирования

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
плотины на реке Костроме, город Соли-
галич Костромской области

Администрация город-
ского поселения город 
Солигалич 

500,0 Местный 500,0 - 500,0 - - - - - -

2. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
плотины на реке Нерехте, город Нерехта 
Костромской области

Администрация муни-
ципального района го-
род Нерехта и Нерехт-
ский район

500,0 Местный 500,0 - - 500,0 - - - - -

3. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
плотины на реке Вочке, п. Вохма Ко-
стромской области

Администрация Вохом-
ского муниципального 
района 

500,0 Местный 500,0 - - 500,0 - - - - -

4. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
плотины на реке Семёновке, д. Попадьи-
но Сусанинского района Костромской об-
ласти

Администрация Суса-
нинского муниципаль-
ного района

500,0 Местный 500,0 - - - - 500,0 - - -

5. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепления, правый берег Горь-
ковского водохранилища, в границах г. 
Костромы, 598-599 км судового хода

Администрация город-
ского округа город Ко-
строма

1 950,0 Местный 1 950,0 1 950,0 - - - - - - -

6. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
водоотводящего канала в районе зареч-
ных проездов города Костромы 

Администрация город-
ского округа город Ко-
строма

1 000,0 Местный 1 000,0 - - - - - - 1 000,0 -

7. Капитальный ремонт ГТС на реке Ребров-
ке в парке отдыха «Берендеевка», г. Ко-
строма, 1 этап

Администрация город-
ского округа город Ко-
строма

2 726,05  Федеральный 2 589,7  2 589,7  - - - - - - -
Областной 68,2 68,2 - - - - - - -
Местный 68,15 68,15 - - - - - - -

8. Капитальный ремонт защитной дамбы на 
реке  Унже в п. Лесобаза Мантуровского му-
ниципального района Костромской области

Админи-страция Ман-
туровского муници-
пального района

15 443,56 Федеральный 14 671,3 14 671,3 - - - - - - -
Областной 386,2 386,2 - - - - - - -
Местный 386,06 386,06 - - - - - - -

9. Капитальный ремонт плотины на реке Го-
товке, 
п. Судиславль Костромской области

Администрация город-
ского поселения п. Су-
диславль   

7 269,18  Федеральный 6 905,7 6 905,7 - - - - - - -
Областной 181,8 181,8 - - - - - - -
Местный 181,68 181,68 - - - - - - -

10. Капитальный ремонт водоогра-дительной 
дамбы на реке Ветлуге в  п. Ветлужский,
г. Шарья Костромской области

Администрация го-
родского округа город 
Шарья

18 048,19  Федеральный 17 145,7 17 145,7 - - - - - - -
Областной 451,3 451,3 - - - - - - -
Местный 451,19 451,19 - - - - - - -
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11. Капитальный ремонт дамб водного объ-

екта Мельниковские пруды Нерехтского 
района Костромской области - ГТС пру-
дов

Администрация муни-
ципального района го-
род Нерехта и Нерехт-
ский район

10 000,0 Федеральный 9 500,0 - 9 500,0 - - - - - -
Областной 250,0 - 250,0 - - - - - -
Местный 250,0 - 250,0 - - - - - -

12. Капитальный ремонт берегоукрепления, 
правый берег Горьковского водохрани-
лища в границах г. Костромы, 598-599 км 
судового хода

Администрация город-
ского округа город Ко-
строма

90 000,0 Федеральный 85 500,0 - 42 750,0 42 750,0 - - - - -

Областной 2 250,0 - 1 125,0 1 125,0 - - - - -
Местный 2 250,0 - 1 125,0 1 125,0 - - - - -

13. Капитальный ремонт плотины на реке 
Вочке, п. Вохма Костромской области

Администрация Вохом-
ского муниципального 
района 

6 000,0 Федеральный 5 700,0 - - - - - 5 700,0 - -
Областной 150,0 - - - - - 150,0 - -
Местный 150,0 - - - - - 150,0 - -

14. Капитальный ремонт плотины на реке 
Семёновке,  д. Попадьино Сусанинско-
го района

Администрация Суса-
нинского муниципаль-
ного района

6 000,0 Федеральный 5 700,0 - - - - - - 5 700,0 -
Областной 150,0 - - - - - - 150,0 -
Местный 150,0 - - - - - - 150,0 -

15. Капитальный ремонт плотины на реке 
Нерехте, г. Нерехта Костромской области

Администрация город-
ского поселения город 
Нерехта

10 000,0 Федеральный 9 500,0 - - - 9 500,0 - - - -
Областной 250,0 - - - 250,0 - - - -
Местный 250,0 - - - 250,0 - - - -

16. Капитальный ремонт плотины на реке 
Костроме, г. Солигалич Костромской об-
ласти

Админи-страция го-
родского поселения 
город Солигалич

10 000,0 Федеральный 9 500,0 - - 9 500,0 - - - - -
Областной 250,0 - - 250,0 - - - - -
Местный 250,0 - - 250,0 - - - - -

17. Капитальный ремонт водоотводяще-
го канала в районе заречных проездов   
г.Костромы

Администрация город-
ского округа город Ко-
строма

10 000,0 Федеральный 9 500,0 - - - - - - - 9 500,0
Областной 250,0 - - - - - - - 250,0
Местный 250,0 - - - - - - - 250,0

18. Разработка ПСД на стротельство бере-
гоукрепления, левыйберег Горьковского 
водохранилища, в границах г. Костромы, 
600 км судового хода   

Администрация город-
ского округа город Ко-
строма

2 000,0 Местный 2 000,0 - 2 000,0 - - - - - -

19. Строительство берегоукрепления, левый
берег Горьковского водохранилища, в 
границах города Костромы, 600 км су-
дового хода    

Администрация город-
ского округа город Ко-
строма

225 000,0 Федеральный 213 750,0 - - 71 250,0 71 250,0 71 250,0 - - -

Областной 5 625,0 - - 1 875,0 1 875,0 1 875,0 - - -
Местный 5 625,0 - - 1 875,0 1 875,0 1 875,0 - - -

Всего по разделу 417436,98 Федеральный 389 962,4 41 312,4 52 250,0 123 500,0 80 750,0 72 250,0 5 700,0 5 700,0 9500,0
Областной 10 262,5 1 087,5 1 375,0 3 250,0 2 125,0 1 875,0 150,0 150,0 250,0
Местный 17 212,08 3 037,08 3 875,0 4 250,0 2 125,0 2 375,0 150,0 1 150,0 250,0

V. Мероприятия по осуществлению государственного мониторинга поверхностных водных объектов

№  
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Бюджет - источник 

финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 1. Государственный мониторинг поверхностных  водных объектов Ко-

стромской области        
 ДПР Костромской 
области   

Областной 3 800,0 400,0  400,0  450,0 450,0  500,0 500,0 550,0 550,0 

        Всего по разделу         Областной 3 800,0 400,0  400,0  450,0 450,0  500,0 500,0 550,0 550,0 

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 361-а

Объем, источники и сроки финансирования Программы 

Наименование 
ресурсов

Потребность в ресурсах, тыс. руб.

всего
по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Федеральный бюджет, всего: 
в т.ч. 
субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;
субсидии в рамках ФЦП

1 339 005,0

125 376,4
1 213 628,6

61 345,8

20 033,4
41 312,4

191 148,7

21 232,1
169 916,6

259 388,6

18 222,0
241 166,6

213 505,5

15 088
198 416,6

192 716,6

3 800,0
188 916,6

131 366,6

8 000,0
123 366,6

142 766,6

19 400,0
123 366,6

146 766,6

19 600,0
127 166,6

Областной бюджет, всего:
в т.ч. 
средства на софинансирование мероприятий Программы
субсидии муниципальным районам (городским округам)

57 642,7

47 380,2
10 262,5

1 487,5

400,0
1 087,5

8 000,8

6 625,8
1 375,0

9 925,8

6 675,8
3 250,0

8 800,8

6 675,8
2 125,0

8 600,8

6 725,8
1 875,0

6 875,8

6 725,8
150,0

6 925,8

6775,8
150,0

7 025,4

6 775,4
250,0

Местные бюджеты 17 212,08 30 37,08 3 875,0 4 250,0 2 125,0 2 375,0 150,0 1 150,0 250,0
Внебюджетные источники 4 358,0 - 622,6 622,6 622,6 622,6 622,6 622,6 622,4
Всего по Программе: 1 418 217,78 65 870,38 203 647,1 274 187,0 225 053,9 204 315,0 139 015,0 151 465,0 154 664,4

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 361-а

Объемы софинансирования мероприятий
Программы из местных бюджетов

Исполнитель Бюджет - источник 
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Администрация Вохомского муниципального района         Местный  650,0 - - 500,0 - - 1 50,0 - -
Администрация городского округа город  Кострома       Местный  13 143,15 2 018,15 3 125,0 3 000,0 1 875,0 1 875,0 - 1 000,0 250,0
Администрация Мантуровского муниципального района         Местный  386,06 386,06 - - - - - - -
Администрация муниципального района город Нерехта и  Нерехтский  район          Местный  1 000,0 - 250,0 500,0 250,0 - - - -
Администрация городского поселения город   Солигалич      Местный  750,0 - 500,0 250,0 - - - - -
Администрация городского поселения поселок Судиславль     Местный  181,68 181,68 - - - - - - -
Администрация Сусанинского  муниципального района         Местный  650,0 - - - - 500,0 - 150,0 -
Администрация городского округа город  Шарья          Местный  451,19 451,19 - - - - - - -

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

от  «10» сентября 2013 года       № 362-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области  от 19.04.2011 № 125-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» и в связи с разработкой ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-
2015 годы» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 19 апре-

ля 2011 года № 125-а «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений администра-
ции Костромской области от 31.10.2011 № 399-а, от 13.02.2012 № 62-а, от  
27.11.2012 № 482-а, от  22.01.2013 № 5-а, от 30.04.2013 № 187-а) следующие 
изменения:

1) в заголовке, пунктах 1 и 2 цифры «2011-2015» заменить цифрами «2011-2013»;
2) в областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 

2011-2015 годы» (приложение):
в заголовке и пунктах 1, 9 цифры «2011-2015» заменить цифрами «2011-2013»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования.
Общий объем финансирования Программы за период 2011-2013 годов со-

ставит 485,2 млн. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 57,3 млн. рублей;
2) средства областного бюджета – 40,5 млн. рублей;
3) средства местных бюджетов –71,8 млн. рублей;
4) внебюджетные средства  – 315,6 млн. рублей.»;
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в подпункте 1 пункта 12 цифры «1 285» заменить цифрами «333»;
в пункте 21 цифры «2011-2015» заменить цифрами «2011-2013»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основными источниками финансирования Программы являются:
1) средства федерального бюджета;
2) средства областного бюджета;
3) средства местных бюджетов;
4) внебюджетные  средства  (средства  кредитных  и  других организаций, пре-

доставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кре-
диты; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома).

Общий объем финансирования Программы составит 485,2 млн. рублей, в 
том числе:

за счет средств федерального бюджета – 57,3 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета – 40,5 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов –71,8 млн. рублей;
за счет внебюджетных средств  – 315,6 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по го-

дам представлены в таблице 3.

Таблица 3
Объемы и источники финансирования Программы в 2011-2013 годах

Источники финансирования
Общий  объем финанси-

рования,
млн. рублей

В том числе по го-
дам, млн. рублей

2011 2012 2013
Средства федерального бюджета 57,3 15,4 20,7 21,2
Средства областного бюджета 40,5 10,0 15,5 15,0
Средства местных бюджетов 71,8 10,0 26,7 35,1
Внебюджетные средства 315,6 66,4 116,8 132,4
Итого  485,2 101,8 179,7 203,7

                 »;
в пункте 37 цифры «2011-2015» и «1 285» заменить соответственно цифрами 

«2011-2013» и «333»;
таблицу 4 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                        Таблица 4

Целевой индикатор Всего,
семей

В том числе по годам:
2011 2012 2013

Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия (в том числе с использованием ипотечных кредитов 
или займов) при оказании содействия за счет средств фе-
дерального, областного и местных бюджетов

333 74 123 136

»;
3) изложить Перечень основных мероприятий Программы (приложение № 1 

к областной целевой программе)  в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению;

4) в Правилах предоставления молодым семьям Костромской области со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(приложение № 2 к областной целевой программе):

в заявлении на получение дополнительной социальной выплаты для погашения 
части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объек-
та индивидуального жилищного строительства) (приложение № 4 к Правилам) слова  
«в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2011-2015 годы» заменить словами «в рамках реализации областной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2013 годы»;

в заявке на выделение в 20__ году из областного бюджета средств для софи-
нансирования предоставления дополнительной социальной выплаты на приобре-
тение жилья в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы» (приложение № 6 к Правилам):

в заголовке и по тексту цифры «2011-2015» заменить цифрами «2011-2013»;
в заявлении (приложение № 7 к Правилам) слова «Обеспечение жильем мо-

лодых семей на 2011-2015 годы» заменить словами «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2011-2013 годы»;

5) в Правилах предоставления молодым семьям Костромской области со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(приложение № 4 к областной целевой программе) слова «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы» заменить словами «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2013 годы».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г.  № 362-а

Перечень основных мероприятий Программы 

Наименование ме-
роприятия

С р о к 
испол-
нения

Ответственный ис-
полнитель

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Всего 
2011-
2013 
годы

В том числе по го-
дам, млн. рублей

2011
 год

2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы

Разработка норма-
тивных правовых ак-
тов, связанных с со-
вершенствованием 
механизма реали-
зации мероприятий 
Программы

2 0 1 1 -
2 0 1 3 
годы

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и гра-
д о с т р о и т е л ь с т в а 
Костромской обла-
сти

- 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организационное обеспечение реализации Программы
1) сбор данных о мо-
лодых семьях, уча-
ствующих в Програм-
ме, и формирование 
единой информаци-
онной базы данных 
об участниках Про-
граммы  по Костром-
ской области

ежегодно органы местного  
самоуправления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов Ко-
стромской обла-
сти 

- 0,00 0,00 0,00 0,00

2) формирова-
ние  списков моло-
дых семей и опре-
деление количества 
молодых семей-
претендентов на по-
лучение социальных 
выплат на очеред-
ной финансовый год

ежегодно департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и градостроитель-
ства Костромской 
области, 
органы местного 
самоуправления  
муниципальных 
районов и город-
ских округов Ко-
стромской области

- 0,00 0,00 0,00 0,00

3) определение объ-
ема бюджетных ас-
сигнований, выде-
ляемых из бюджета 
Костромской области 
на реализацию меро-
приятий Программы

ежегодно департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти

- 0,00 0,00 0,00 0,00

4) отбор муниципаль-
ных образований Ко-
стромской области 
для участия в Про-
грамме и распреде-
ление субсидий меж-
ду муниципальными 
образованиями

ежегодно департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти

- 0,00 0,00 0,00 0,00

5) заключение согла-
шения с Министер-
ством регионального 
развития Российской 
Федерации о предо-
ставлении Костром-
ской области средств 
федерального бюд-
жета на софинанси-
рование мероприя-
тий Программы

ежегодно департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти

- 0,00 0,00 0,00 0,00

6) заключение со-
глашений по реали-
зации Программы 
с администрация-
ми муниципальных 
районов и городских 
округов Костром-
ской области 

ежегодно департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и градостроитель-
ства Костромской 
области,
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов Ко-
стромской области

- 0,00 0,00 0,00 0,00

7) определение объ-
ема бюджетных ас-
сигнований, выде-
ляемых из бюджетов 
муниципальных рай-
онов и городских 
округов  Костром-
ской области на ре-
ализацию меропри-
ятий Программы

ежегодно органы местно-
го самоуправле-
ния  муниципаль-
ных районов и 
городских округов 
Костромской об-
ласти

- 0,00 0,00 0,00 0,00

8) отбор банков в 
соответствии с уста-
новленными на фе-
деральном уров-
не критериями 
для обслуживания  
средств, предостав-
ляемых в качестве  
социальных выплат 
молодым семьям

ежегодно департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти

- 0,00 0,00 0,00 0,00

9) отбор уполномо-
ченных организа-
ций, осуществляю-
щих оказание услуг 
для молодых семей-
участников Програм-
мы по приобретению 
жилого помещения 
экономкласса на пер-
вичном рынке жилья 

ежегодно
(при не-
обходи-
мости)

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти,
хозяйствующие 
субъекты

- 0,00 0,00 0,00 0,00

10) выдача моло-
дым семьям в уста-
новленном порядке 
свидетельств на при-
обретение жилья, 
исходя из объемов 
бюджетных ассиг-
нований, предусмо-
тренных на эти цели 
в местных бюджетах 

ежегодно органы местно-
го самоуправле-
ния  муниципаль-
ных районов и 
городских округов 
Костромской об-
ласти

- 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
1) выполнение 
бюджетных обяза-
тельств Костром-
ской области по 
финансированию  
Программы 

2011-
2013 
годы

департамент стро-
ительства, архи-
тектуры и гра-
достроительства 
Костромской об-
ласти

Всего 485,2 101,8 179,7 203,7
средства 

федераль-
ного бюд-

жета

57,3 15,4 20,7 21,2

средства 
областно-
го бюд-

жета

40,5 10,0 15,5 15,0

средства 
местного 
бюджета

71,8 10,0 26,7 35,1

внебюд-
жетные 

средства

315,6 66,4 116,8 132,4
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2) изготовление 
бланков свиде-
тельств о праве  на 
получение  соци-
альной выплаты на 
приобретение жило-
го помещения  или 
строительство ин-
дивидуального жи-
лого дома 

2 0 1 1 - 
2013
годы

департамент
строительства, ар-
хитектуры и гра-
достроительства
Костромской об-
ласти

средства 
областно-
го бюд-

жета

0,005 0,001 0,002 0,002

4. Информационно-методическое обеспечение Программы
1) организация ра-
боты, направленной 
на освещение целей, 
задач и механизмов 
Программы 

2011-
2013
 годы

департамент
строительства, ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
Костромской обла-
сти, органы мест-
ного самоуправле-
ния муниципальных 
районов и город-
ских округов Ко-
стромской области 

- 0,00 0,00 0,00 0,00

2) проведение мони-
торинга реализации 
Программы 

ежегод-
но

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и градостроитель-
ства Костромской 
области

- 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 485,2 101,8 179,7 203,7
средства 

феде-
рального 
бюджета

57,3 15,4 20,7 21,2

сред-
ства об-
ластного 
бюджета

40,5 10,0 15,5 15,0

средства 
местного 
бюджета

71,8 10,0 26,7 35,1

внебюд-
жетные 
сред-
ства

315,6 66,4 116,8 132,4

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

от   “10” сентября 2013 года       № 363-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 29.06.2012 № 266-а

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 29 июня 
2012 года № 266-а «О методике распределения субсидий, передаваемых бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» следующие 
изменения:

1) в преамбуле цифры «2011-2015» заменить цифрами «2011-2013»;
2) в методике распределения субсидий, передаваемых бюджетам муници-

пальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей (приложение):

в пункте 1 цифры «2011-2015» заменить цифрами «2011-2013».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “10” сентября 2013 года       № 364-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 01.04.2013 № 134-а

В целях повышения эффективности реализации областной целевой про-
граммы «Кадры системы здравоохранения Костромской области на 2013-2017 
годы»  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Кадры системы здравоохране-
ния Костромской области на 2013-2017 годы» (приложение), утвержденную по-
становлением администрации Костромской области от 1 апреля 2013 года № 
134-а «Об областной целевой программе «Кадры системы здравоохранения 
Костромской области на 2013-2017 годы», следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей  редакции:
«11. Объемы и источники финансирования Программы:
1) общая сумма затрат по Программе составляет 666 779,1 тыс.руб., в том числе:
средства областного бюджета – 469 829,1 тыс. руб., из них в счет текущего 

финансирования – 245 156,7 тыс. руб.; 
средства муниципального бюджета – 196 950,0 тыс. руб.;
2) финансирование по годам реализации Программы:
2013 год – 118 099,2 тыс. руб.;
2014 год – 137 278,5 тыс. руб.;
2015 год – 132 724,6 тыс. руб.;
2016 год – 142 331,6 тыс. руб.;
2017 год – 136 345,2 тыс. руб.»;
2) пункт 19 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) обучение студентов, имеющих среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», с целью получения образования по специ-
альности «Фельдшер» по очно-заочной форме обучения продолжительностью 
10 месяцев; 

5) обучение студентов по целевым договорам о целевом обучении по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования с после-
дующим трудоустройством.»;

3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Общая сумма затрат по Программе составляет 666 779,1 тыс.руб., в том 

числе:
средства областного бюджета – 469 829,1 тыс. руб., из них в счет текущего 

финансирования – 245 156,7 тыс. руб.;
средства муниципального бюджета – 196 950,0 тыс. руб.»; 
4) изложить Перечень мероприятий областной целевой программы «Кадры 

системы здравоохранения Костромской области на 2013-2017 годы» (приложе-
ние № 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона 
Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего поста-
новления, и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 364-а

Перечень мероприятий областной целевой программы «Кадры системы 
здравоохранения Костромской области на 2013-2017 годы»

Мероприятия  Источник финанси-
рования

 Всего, 
тыс. руб. 

2013 год, 
тыс. руб. 

2014 год, 
тыс. руб. 

2015 год, 
тыс. руб. 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год,
тыс. руб. Исполнители  

Раздел 1. Обеспечение жильем медицинских работников учреждений  здравоохранения Костромской области       
 1. Приобретение ведомственного жилья для 

специалистов с высшим медицинским обра-
зованием         

Областной     бюд-
жет

193 700,00 35 750,00 40 950,00 37 700,00 41 600,00 37 700,00 Департамент здравоохранения Костром-
ской области

Местные  бюджеты     193 700,00 35 750,00 40 950,00 37 700,00 41 600,00 37 700,00 Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

 2. Приобретение ведомственного жилья для 
фельдшеров фельдшерско-акушерских пун-
ктов       

Областной бюджет    3 250,00 650 650 650 650 650 Департамент здравоохранения Костром-
ской области

Местные бюджеты 3 250,00 650 650 650 650 650 Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области

Итого по разделу 1  393 900,00 72 800,00 83 200,00 76 700,00 84 500,00 76 700,00

Областной бюджет    196 950,00 36 400,00 41 600,00 38 350,00 42 250,00 38 350,00
Муниципальный бюджет 196 950,00 36 400,00 41 600,00 38 350,00 42 250,00 38 350,00

Раздел 2. Повышение социальной защищенности работников здравоохранения Костромской области           
 3. Выплата компенсации за найм жилого поме-

щения врачам-специалистам областных го-
сударственных учреждений здравоохранения

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование)

38 684,00 6 336,00 6 970,00 7 667,00 8 434,00 9 277,00 Департамент здравоохранения Костром-
ской области  

 4. Осуществление дополнительных выплат стиму-
лирующего характера работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения 

Областной   бюджет 
(текущее финанси-
рование)  

5 950,00 1 050,00 1 120,00 1 190,00 1 260,00 1 330,00 Департамент здравоохранения Костром-
ской области

 5. Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг для медицинских работников, работаю-
щих и проживающих в сельской местности

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование)

95 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Департамент  социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области
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 6. Выплата единовременного пособия в разме-

ре 100 тысяч рублей выпускникам учрежде-
ний среднего или высшего профессиональ-
ного образования, принятым на работу в 
государственные или муниципальные учреж-
дения, расположенные в сельских населенных 
пунктах на территории Костромской области

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование)

13 000,00 2 000,00 2 300,00 2 600,00 2 900,00 3 200,00 Департамент    здравоохранения Костром-
ской области

 7. Выплата единовременного пособия в разме-
ре 50 тысяч рублей молодым специалистам 
(до 30 лет), прибывшим после 1 января 2014 
года для работы в учреждения здравоохране-
ния, расположенные на территории городских 
округов Костромской области 

Областной бюджет 3 850,00 0 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Департамент здравоохранения Костром-
ской области

 8. Выплата единовременного пособия в размере 
100 тысяч рублей молодым специалистам (до 
30 лет), прибывшим после 1 января 2014 года 
для работы в учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории муниципальных 
районов Костромской области (за исключением 
граждан, имеющих право на получение соответ-
ствующей выплаты  в соответствии с Законом 
Костромской области от 25.11.2010 № 2-5-ЗКО)        

Областной бюджет    1 900,00 0 400 400 500 600 Департамент здравоохранения Костром-
ской области

 9. Развитие института наставничества. Выплата 
надбавок врачам за наставничество интернов и 
ординаторов, а также молодых специалистов в 
первый год работы после получения сертификата

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование) 

360 72 72 72 72 72 Департамент    здравоохранения Костром-
ской области

10. Подтверждение  (нострификация) диплома 
специалиста

Областной бюджет    48 0 12 12 12 12 Областные  государственные учреждения 
здравоохранения    

Итого по разделу 2  158 792,00 28 458,00 30 724,00 31 941,00 33 178,00 34 491,00
Областной бюджет    158 792,00 28 458,00 30 724,00 31 941,00 33 178,00 34 491,00
в том числе текущее финансирование 152 994,00 28 458,00 29 462,00 30 529,00 31 666,00 32 879,00

                    Раздел 3. Организация подготовки специалистов с медицинским образованием                    
11. Направление    выпускников школ на обуче-

ние в медицинские вузы Российской Федера-
ции в рамках целевой контрактной подготов-
ки врачей для государственных учреждений 
здравоохранения области с последующим 
трудоустройством их после окончания учеб-
ного заведения в государственные учрежде-
ния здравоохранения на срок не менее 3 лет

Без финансирова-
ния       

0 0 0 0 0 0 Департамент    здравоохранения Костром-
ской области

12. Направление  выпускников вузов на обучение 
в рамках целевой подготовки за счет средств 
федерального бюджета по программам ин-
тернатуры и ординатуры   с заключением ин-
дивидуальных договоров о последующем тру-
доустройстве в учреждения здравоохранения 
области на срок не менее 3 лет

Без  финансиро-
вания   

0 0 0 0 0 0 Департамент    здравоохранения Костром-
ской области

13. Создание  клинической базы ГБОУ ВПО «Ярос-
лавская медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации для 
проведения педагогического процесса по под-
готовке медицинских кадров на базе  ОГБУЗ 
«Костромская областная больница»    

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование) 

130 50 50 10 10 10 Департамент    здравоохранения Костром-
ской области, ГБОУ ВПО «Ярославская 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
ОГБУЗ «Костромская областная больница»

14. Переобучение медицинских сестер на фель-
дшеров

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование)

272,7 81,8 190,9 0 0 0 Департамент здравоохранения Костром-
ской области, ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза С.А. Богомолова»

15. Обучение по целевым договорам «О целевом 
обучении по образовательным программам 
среднего профессионального образования с 
последующим трудоустройством»

Областной бюджет 1694,4 169,4 423,6 423,6 423,6 254,2 Департамент здравоохранения Костром-
ской области, ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза С.А. Богомолова»

Итого по разделу 3  2097,1 301,2 664,5 433,6 433,6 264,2
Областной бюджет    2097,1 301,2 664,5 433,6 433,6 264,2
в том числе текущее финансирование 402,7 131,8 240,9 10 10 10

   Раздел 4. Формирование системы материальных стимулов студентов вузов с целью привлечения молодых кадров в Костромскую область    
16. Выплата доплаты в размере 5,0 тысяч рублей в 

месяц к стипендиям студентов 5-6 курсов ме-
дицинских вузов, заключивших договор с де-
партаментом здравоохранения Костромской 
области и областным учреждением здраво-
охранения о последующем трудоустройстве 
в данном учреждении на срок не менее 5 лет

Областной бюджет    1 080,00 0 180 300 300 300 Департамент    здравоохранения Костром-
ской области

17. Выплата доплаты в размере 5,0  тыс. ру-
блей в месяц к стипендиям врачей-интернов 
и врачей-ординаторов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета по целевому 
направлению, заключивших договоры с госу-
дарственными учреждениями здравоохране-
ния области о трудоустройстве после оконча-
ния учебного заведения на срок не менее 3 лет 

Областной бюджет 12 000,00 0 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Департамент здравоохранения Костром-
ской области

Итого по разделу 4  13 080,00 0,00 3 180,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00

Областной бюджет    13 080,00 0,00 3 180,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00
  Раздел 5. Повышение престижа медицинской профессии, привлечение выпускников общеобразовательных школ области в медицинские образовательные учреждения           

18. Организация и проведение «дней открытых 
дверей» для учащихся средних общеобразо-
вательных школ  Костромской области в об-
ластных учреждениях здравоохранения  

Без финансирова-
ния     

0 0 0 0 0 0 Департамент здравоохранения Костром-
ской области, областные государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения, 
комитеты по образованию муниципальных 
образований Костромской области  

19. Проведение ежегодных конкурсов профес-
сионального мастерства среди специалистов 
с высшим и средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием «Лучший врач 
года»; конкурс фельдшерско-акушерских 
пунктов (фельдшерских пунктов) «Здоровое 
село», «Лучшая медицинская сестра первич-
ного здравоохранения»

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование)  

3 350,00 670 670 670 670 670 Департамент здравоохранения Костром-
ской области, областные государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения, 
региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест»
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20. Проведение ярмарок вакансий для студентов 

4-6 курсов медицинских вузов с участием ру-
ководителей государственных учреждений 
здравоохранения Костромской области  

Без финансирова-
ния      

0 0 0 0 0 0 Департамент    
здравоохранения Костромской области

Итого по разделу 5  3 350,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00

Областной бюджет    3 350,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00
в том числе текущее финансирование 3 350,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00

 Раздел 6. Организация последипломной подготовки медициинских кадров                     
21. Профессиональная переподготовка врачей в 

соответствии с лицензионными требования-
ми и потребностями государственных учреж-
дений зравоохранения области 

Областной бюджет  2 950,00 0 600 750 750 850 Департамент 
здравоохранения Костромской области

22. Повышение квалификации врачей в соответ-
ствии с  лицензионными требованиями и по-
требностями государственных учреждений 
зравоохранения области     

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование)  

26 040,00 4 800,00 5 040,00 5 280,00 5 400,00 5 520,00 Департамент    
здравоохранения Костромской области

23. Профессиональная переподготовка специ-
алистов со средним медицинским образова-
нием  в соответствии с лицензионными тре-
бованиями и потребностями государственных 
учреждений зравоохранения области 

Областной бюджет    4 200,00 0 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 Департамент    
здравоохранения Костромской области

24. Повышение квалификации  специалистов со 
средним медицинским образованием  в со-
ответствии с лицензионными требованиями и 
потребностями государственных учреждений 
зравоохранения области   

Областной бюджет 
(текущее финанси-
рование)  

62 370,00 11 070,00 12 150,00 12 600,00 13 050,00 13 500,00 Департамент    
здравоохранения Костромской области

25. Аттестация специалистов областных учреж-
дений здравоохранения с высшим и средним 
профессиональным образованием      

Без финансирова-
ния          

0 0 0 0 0 0 Департамент
здравоохранения Костромской области

Итого по разделу 6                 95 560,00 15 870,00 18 840,00 19 680,00 20 250,00 20 920,00
Областной бюджет                   95 560,00 15 870,00 18 840,00 19 680,00 20 250,00 20 920,00
в том числе текущее финансирование 88 410,00 15 870,00 17 190,00 17 880,00 18 450,00 19 020,00
Всего по Программе                 666 779,10 118 099,20 137 278,50 132 724,60 142 331,60 136 345,20
в том числе:                       
Областной бюджет                   469 829,10 81 699,20 95 678,50 94 374,60 100 081,60 97 995,20
в том числе текущее финансирование 245 156,70 45 129,80 47 562,90 49 089,00 50 796,00 52 579,00
Местные бюджеты                    196 950,00 36 400,00 41 600,00 38 350,00 42 250,00 38 350,00

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

от   “10” сентября 2013 года       № 365-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 26.05.2011 № 185-а

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

1. Внести в областную целевую программу «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 
в Костромской области на 2011-2013 годы» (приложение), утвержденную поста-
новлением администрации Костромской области от 26 мая 2011 года № 185-а 

«Об областной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костром-
ской области на 2011-2013 годы» (в редакции постановления администрации 
Костромской области от 12.03.2012  № 105-а), следующие изменения:

1) в пункте 11 цифры «424,5», «84,86» заменить соответственно цифрами 
«424,69», «85,05»;

2) в пункте 18 таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению;

3) в пункте 20: 
в абзаце первом цифры «424,5» заменить цифрами «424,69»;
в абзаце втором цифры «84,86» заменить цифрами «85,05»;
4) в абзаце третьем пункта 24 цифры «424,5» заменить цифрами «424,69».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению  администрации Костромской области

от «10» сентября 2013 г. № 365-а

Таблица № 1

Перечень мероприятий областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.»

№  
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

Срок проведения 
мероприятий    

(год)

Источник   
финансирования

   (бюджет)

Планируемые объемы финансиро-
вания,  млн. рублей

всего 2011 2012 2013
 1. Известкование и фосфоритование кис-

лых почв      
Департамент агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти, сельхозорганизации  Костромской области 

 2011-2013 областной   7,5 0 3,5 4
внебюджетный 0,7 0 0,25 0,45

 2. Внесение минеральных  удобрений        Департамент агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти, сельхозорганизации Костромской области 

 2011-2013 федеральный  16,17 6,17 4,5 5,5
областной   8,5 2,5 2,5 3,5

внебюджетный 98,7 20 34,5 44,2
 3. Внесение органических  удобрений        Департамент агропромышленного комплекса Костромской   

области, сельхозорганизации  Костромской области 
 2011-2013  внебюджетный 56,35 14 19,5 22,85

 4. Агрохимическое и эколого-         
токсикологическое обследование почв

Федеральное государственное учреждение «Государственная аг-
рохимическая служба «Костромская», департамент агропромыш-
ленного комплекса Костромской области, сельхозорганизации Ко-
стромской области 

 2011-2013 федеральный  2,35 0,65 0,8 0,9
областной   2,31 0,6 0,72 0,99

внебюджетный 0,83 0,25 0,28 0,3

 5. Организация долголетних культурных 
пастбищ          

Департамент агропромышленного комплекса Костромской   
области,  сельхозорганизации Костромской области 

 2011-2013 областной   7,4 2 2,4 3
внебюджетный 3,7 1 1,2 1,5

 6. Мелиорация земель Федеральное государственное учреждение «Управление «Костро-
мамелиоводхоз», департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской  области       

 2011-2013 федеральный  38,9 11,9 15 12
областной   8 0 4 4

 7. Противопаводковые и рыбохозяйствен-
ные мероприятия  

Федеральное государственное учреждение «Управление «Костро-
мамелиоводхоз», департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области       

2011-2013 федеральный  4,5 1,5 1,5 1,5
областной   4,6 - 2,3 2,3

внебюджетный 15,4 - 7,7 7,7
 8. Приобретение специализированной тех-

ники      
Департамент агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти, сельхозорганизации Костромской области 

 2011-2013 областной   25,99 11,33 7,33 7,33
внебюджетный 59,6 20 18,3 21,3

 9. Научно-техническое обеспечение      Департамент агропромышленного комплекса Костромской  обла-
сти, государственное научное учреждение «Костромской научно-
исследовательский институт сельского хозяйства», ФГБОУ «Ко-
стромская государственная сельскохозяйственная академия», ООО 
«Вятские клевера»      

 2011-2013 областной   6 1 2 3
внебюджетный 0,6 0,2 0,2 0,2

10. Химическая защита растений  Департамент агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти, сельхозорганизации Костромской области 

 2011-2013 федеральный  0,67 0,17 0,2 0,3
областной   3,15 0,85 1 1,3

внебюджетный 30,73 8,33 10,3 12,1
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11. Культуртехнические работы       Департамент агропромышленного комплекса Костромской обла-

сти, сельхозорганизации Костромской области 
 2011-2013 областной   11,6 4,9 6,7

внебюджетный 10,44 7,2 1,44 1,8
Итого                                                        424,69 109,65 146,32 168,72
в том числе: федеральный бюджет                                        62,59 20,39 22 20,2
областной бюджет                                                      85,05 18,28 30,65 36,12
внебюджетный                                                    277,05 70,98 93,67 112,4

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

от   “10” сентября 2013 года       № 366-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 17.05.2013 № 213-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 
соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со-
вершенствования механизма предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области 
при приобретении сельскохозяйственной техники и технологического оборудо-
вания в рамках экономически значимых региональных программ развития сель-
ского хозяйства администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудо-
вания сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области 
(приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской 
области от 17 мая 2013 года № 213-а «О порядке предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям Костромской области», следующие изменения:

1) пункты 4-5 изложить в следующей редакции:
«4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, состоящие на налоговом учете на территории Костромской области, 
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство   (далее - сельскохозяйственные товаропро-
изводители).

5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляют-
ся на приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования в рамках соответствующих ведомственных целевых программ по 
ставкам субсидий, определяемым департаментом в соответствии с принятым 
им нормативным правовым актом.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения новой сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования в соответствии с перечнем, утвержденным правовым актом де-
партамента;

2) приобретения сельскохозяйственной техники и технологического обору-
дования в год  обращения за предоставлением субсидии;

3) приобретения сельскохозяйственной техники и технологического обору-
дования за счет собственных средств сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя и (или) заемных средств;

4) приобретения сельскохозяйственной техники и технологического обору-
дования, в отношении которых ранее не осуществлялось предоставление суб-
сидии;

5) представления в департамент отчетов по формам сельскохозяйственной 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
очередной финансовый год, в сроки, установленные департаментом.»;

3) в пункте 8:
в первом абзаце слова «лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка» за-

менить словами «сельскохозяйственные товаропроизводители»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копии товарно-транспортных накладных;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) копии унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений)» и (или) № ОС-15 «Акт о приеме-передаче обору-
дования в монтаж», утвержденных постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной учетной документации по учету ос-
новных средств», либо иной первичный учетный документ по учету основных 
средств, подтверждающий  факт приема-передачи основных средств (сельско-
хозяйственная техника, технологическое оборудование), в том числе монтаж, 
утвержденный сельскохозяйственным товаропроизводителем;»;

подпункт 9 после слов «копии сертификатов соответствия» дополнить слова-
ми «на товар (оборудование), подлежащий сертификации, и копии инструкции 
по эксплуатации, в случае если товар (оборудование) сертификации не подле-
жит.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае принятия решения о предоставлении субсидий департамент 

заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о пре-
доставлении субсидий на компенсацию части затрат на приобретение новой 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Костромской области     (далее - соглаше-
ние) по форме, утвержденной приказом департамента и размещенной на его 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Соглашением о предоставлении субсидий предусматривается:
размер субсидии, предоставляемый сельскохозяйственному товаропроиз-

водителю;
целевое назначение, условия предоставления субсидий;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской 

области на проведение проверок соблюдения сельскохозяйственным товаро-
производителем условий, целей и порядка их предоставления, а также согласие 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление проверок;

порядок возврата субсидий, использованных сельскохозяйственным това-
ропроизводителем, в случае установления по итогам проверок, проведенных 
департаментом, департаментом финансового контроля Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящим 
Порядком и заключенным соглашением о предоставлении субсидий, а также в 

случае выявления недостоверности сведений в документах, представленных 
для получения субсидии;

порядок и сроки представления сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем отчетности об использовании субсидий.

Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уведом-
лении указывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.»;

5) пункт 12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) недостаточность средств, предусмотренных на эти цели законом  Ко-

стромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2-4 пункта 12 настоящего  Порядка, не является препятствием для 
повторного обращения за предоставлением субсидии в случае устранения при-
чин, послуживших основанием для отказа.»;

7) в пункте 14 слова «лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка» 
заменить словами «сельскохозяйственными товаропроизводителями»;

8) в пункте 15 слова «принятия решения» заменить словами «заключения со-
глашения»; 

9) пункты 16-19 изложить в следующей редакции:
«16. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области 

в соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за це-
левым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями.

17. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и за-
ключенным соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных сумм 
субсидий, выявления недостоверности сведений в документах, представлен-
ных для получения субсидии, на основании письменного требования депар-
тамента или предписания департамента финансового контроля Костромской 
области субсидии подлежат возврату сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

18. Письменное требование департамента или предписание департамента 
финансового контроля Костромской области о возврате субсидий при обна-
ружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, 
направляются заказным письмом с уведомлением о вручении сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям.

19. При невозвращении субсидий в областной бюджет сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в срок, указанный в пункте 17 настоящего По-
рядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «10» сентября   2013 года       № 367-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.06.2011 № 229-а

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Костром-
ской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физической культуре и 
спорте в Костромской области», в целях увеличения норм расходов на обеспе-
чение участников спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области, 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в нормы расходов на обеспечение участников спортивных ме-
роприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Костромской области (приложение), утвержденные 
постановлением администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 
229-а «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Костромской области», следующие изменения:

1) таблицу № 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                                  Таблица № 1

Наименование мероприятий
Расходы на одного  
человека  в день   

 (в рублях)
Физкультурные мероприятия до 350
Спортивные мероприятия до 350
Всероссийские, международные физкультурные мероприятия и спортив-
ные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации

до 560

Учебно-тренировочные сборы до 350
                                                                                                                              »;
2) таблицу № 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                 Таблица № 2

Наименование 
судейских долж-

ностей

Размеры выплат с учетом судейской категории (в рублях)
спортивный су-

дья международ-
ной категории,  

спортивный судья 
всероссийской 

категории

спортивный 
судья первой  

категории

спортив-
ный судья 

второй кате-
гории

спортив-
ный судья   
третьей  

категории

юный  
спортив-
ный судья

Главный судья до 850 до 700 -
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Главный судья-се-
кретарь     

до 850 до 700 -

Заместитель глав-
ного судьи, главно-
го судьи-секретаря     

до 780 до 650 до 520

Судьи         до 750 до 600 до 500 до 390 до 310
Командные игровые виды спорта                                           

Главный судья 
игры          

до 400 до 360 - - -

Помощник главно-
го судьи игры    

до 400 до 330 - - -

Комиссар      до 380 - - - -

Судьи (в составе  
бригады)      

до 330 до 310 до 270 до 250 до 230

                                                                                                                    
  »;

3) таблицу № 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                  Таблица № 5

Сувенирная продукция Стоимость в зависимости от количества участ-
ников (в рублях на одного человека)

Физкультурные и спортивные мероприятия                 до 1500
                                                                                                                         

»;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Возмещение расходов по найму жилого помещения при проведении 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий Костромской области (кроме случая, 
когда направленному на спортивное мероприятие участнику предоставляется 
бесплатное помещение), осуществляется в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в 
сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей 
в сутки.».

2. Департаменту финансов Костромской области учесть  настоящее поста-
новление при формировании проекта закона Костромской области «Об област-
ном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «10» сентября  2013  года      № 368-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 01.04.2010 № 87-а

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий по подготовке 
к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году, в связи с произошед-
шими структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Костромской области администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Подготовка к празднованию 
800-летия города Нерехты в 2014 году» (приложение), утвержденную поста-
новлением администрации Костромской области  от 1 апреля 2010 года № 
87-а «Об утверждении областной целевой программы «Подготовка к празд-
нованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» (в редакции постановления 
администрации Костромской области от 04.02.2012 № 23-а), следующие из-
менения:

1) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Координатор Программы – управление по вопросам внутренней политики 

администрации Костромской области. 
6. Исполнители программных мероприятий:
администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

(далее – муниципальный район);
2) администрация городского поселения город Нерехта (далее – город Не-

рехта);
3) управление инвестиционной и промышленной политики администрации 

Костромской области;
4) департамент культуры Костромской области;
5) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костром-

ской области;
6) департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-

ской области;
7) ОГБУ культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Общий объем и источники финансирования:
Общий объем финансирования Программы составляет 174 939,4  тыс. руб., 

в том числе:
средства областного бюджета – 61 222,5 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального района – 16 173,5 тыс. руб.;
средства бюджета города Нерехты – 50 864,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 40 003,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 6 675,6 тыс. руб.»;
3) пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28. Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет 

средств областного бюджета, бюджета муниципального района, бюджета горо-
да Нерехты, федерального бюджета и внебюджетных источников.

29. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Про-
граммы на период 2010-2014 годов, планируется в объеме 174 939,4 тыс. руб., 
в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 61 222,5 тыс. руб. (35,0% от общего объема финанси-
рования Программы), 

бюджета муниципального района – 16 173,5 тыс. руб. (9,2% от общего объ-
ема финансирования Программы), 

бюджета города Нерехты – 50 864,3 тыс. руб. (29,1% от общего объема фи-
нансирования Программы), 

внебюджетных источников – 40 003,5 тыс. руб. (22,9% от общего объема фи-
нансирования Программы),

федерального бюджета – 6 675,6 тыс. рублей (3,8% от общего объема финан-
сирования Программы).»;

4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Финансирование мероприятий по направлениям расходов (тыс. руб.):

Сроки проведения

Источники финансирования

Всего
бюджет 

городского 
поселения 
город  Не-

рехта

бюджет 
муници-
пального 
района

Областной бюджет
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

текущее 
финан-
сирова-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по Про-
грамме

50 864,3 16 173,5 50 642,5 10 580 6 675,6 40 003,5 174 939,4

2010 5 055,5 1 678,7 - 250 - 1 308,6 8 292,8
2011 5 221,6 1 166,6 15 000 1 311 - 771 23 470,2
2012 7 846,2 1 107,7 3 000 1 200 - 2 723,9 15 877,8
2013 16 010 1 570 12 000 6 669 6 675,6 3 3680 76 604,6
2014 16 731 10 650,5 20 642,5 1 150 - 1 520 5 0694

Раздел 1. Капитальный ремонт транзитных дорог, восстановление дорожного покрытия
 и установка средств организации дорожного движения улиц города Нерехты

Всего: 27 473 2 490 28 757,5 - - 219 58 939,5
2010 3 353 - - - - - 3 353
2011 3 056,1 - 15 000 - - 69 18 125,1
2012 4 812,9 - 3 000 - - - 7 812,9
2013 7 450 40 6 000 - - 100 13 590
2014 8 801 2 450 4 757,5 - - 50 16 058,5

Раздел 2. Ремонт и реставрация исторических и архитектурных памятников 
в городе Нерехте

Всего 535,1 200 - 411 - 30 740 31 886,1
2010 - - - - - 40 40
2011 264,3 - - 411 - - 675,3
2012 70,8 - - - - - 70,8
2013 200 - - - - 30 300 30 500
2014 - 200 - - - 400 600

Раздел 3. Строительство, реконструкция и благоустройство объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологии муниципального района

Всего 13 056,5 970 5 000 - - 2 313,8 21 340,3
2010 276,4 - - - - 747 1 023,4
2011 714,5 - - - - 319,4 1 033,9
2012 1 845,6 - - - - 67,4 1 913

2013 4 820 - - - - 900 5 720
2014 5 400 970 5000 - - 280 11 650

Раздел 4. Строительство, ремонт, благоустройство и укрепление 
материально-технической базы объектов социального значения

Всего 4 631,6 6 591,9 1 4585 4 449 975,6 5 235,3 36 468,4
2010 879,8 1 517,1 - - - 349,1 2 746
2011 880,5 849 - - - 302,9 2 032,4
2012 971,3 908,3 - - - 2 383,3 4 262,9
2013 1 900 1 310 6 000 4 449 975,6 2 200 16 834,6
2014 - 2 007,5 8 585 - - - 10 592,5

Раздел 5. Мероприятия, проводимые в период подготовки и проведения празднования 
800-летия города Нерехты

Всего 4 712,1 4514 - 5 690 - 970,4 15 886,5
2010 510,3 161,6 - 250 - 167,5 1 089,4
2011 256,2 247,8 - 900 - 79,7 1 483,7
2012 145,6 156,6 - 1 200 - 273,2 1 775,4
2013 1 290 220 - 2 190 - 160 3 860
2014 2 510 3 728 - 1 150 2 290 7 678

Раздел 6. Развитие внутреннего и въездного туризма

Всего 456 1 407,6 2 300 30 - 525 4 718,6
2010 36 - - - - 5 41
2011 50 69,8 - - - - 119,8
2012 - 42,8 - - - - 42,8
2013 350 - - 30 - 20 400
2014 20 1 295 2 300 - - 500 4 115

Раздел 7. Расчистка русла реки Нерехты

2013 - - - - 5 700 - 5 700

»;
5) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет коор-

динатор Программы – управление по вопросам внутренней политики админи-
страции Костромской области.»;

6) изложить Перечень основных мероприятий областной целевой про-
граммы «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» 
(приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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     Приложение
     к  постановлению администрации Костромской области
     от «10» сентября 2013 г. № 368-а

Перечень основных мероприятий областной целевой программы «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году»

№ 
п/п Наименование мероприятий

Сроки 
проведе-

ния
Ответственный исполнитель

Источники финансирования

Всего,
тыс. руб.

бюджет городско-
го поселения го-

род Нерехта

бюджет муници-
пального района 

областной бюджет
федераль-
ный бюд-

жет

внебюджет-
ные источ-

ники

межбюджет-
ные транс-

ферты

текущее 
финанси-
рование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Капитальный ремонт транзитных дорог, восстановление дорожного покрытия  и установка средств организации дорожного движения улиц г. Нерехты

1) ремонт дорожного покрытия тран-
зитных автомобильных дорог и со-
оружений на них (по отдельному 
плану)

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

3303 - - - - - 3303
2011 229,6 - 15000 - - - 15229,6
2012 520,3 - 2490 - - - 3010,3
2013 500 - 6000 - - - 6500
2014 500 250 4757,5 - - - 5507,5

2) ремонт дорожного покрытия  авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и соору-
жений на них (по отдельному плану)

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

50 - - - - - 50
2011 2826,5 - - - - 69 2895,5
2012 4292,6 - 510 - - - 4802,6
2013 6950 40 - - - 100 7090
2014 8301 2200 - - - 50 10551

Всего по разделу, тыс. руб. 27473 2490 28757,5 - - 219 58939,5
в том числе: 2010 3353 - - - - - 3353

2011 3056,1 - 15000 - - 69 18125,1
2012 4812,9 - 3000 - - - 7812,9
2013 7450 40 6000 - - 100 13590
2014 8801 2450 4757,5 - - 50 16058,5

 2. Ремонт и реставрация исторических и архитектурных памятников в г. Нерехте
1) ремонт фасадов и ограждений хра-

ма Св. Варвары-Великомученицы и 
Никольского храма, восстановле-
ние тротуаров от храма Св. Варва-
ры- Великомученицы до Никольско-
го храма по ул. Володарского

2011 администрация городского 
поселения город Нерехта

64,3 - - - - - 64,3

2014 - - - - - 100 100

2) реставрация исторических зданий                              
на пл. Свободы, д.  4,  8а, торговые 
ряды, ул. Ленина, д. 1

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта,
собственники зданий

- - - - - 40 40
2011 200 - - - - - 200
2012 70,8 - - - - - 70,8
2013 200 - - - - 300 500
2014 - - - - - 300 300
2013 департамент культуры Ко-

стромской области 
- - - - - 12000 12000

3) реставрация здания «Ансамбль Фа-
бричной больницы» н. ХХ в.  (ул. 
Восход,  д. 3)

2013 департамент культуры Ко-
стромской области         

- - - - - 18000 18000

4) изготовление проекта реставра-
ции здания прачечной на террито-
рии «Ансамбля Фабричной  боль-
ницы» с последующей передачей 
в безвозмездное пользование ОГ-
БУК «Костромской государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник»

2011 департамент культуры Ко-
стромской обл           

- - - 411 - - 411

5) благоустройство  территории, при-
легающей к зданию Нерехтского 
краеведческого музея-филиала ОГ-
БУК «Костромской государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник», осве-
щение (ул. Володарского, д. 9)

2014 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

- 200 - - - - 200

Всего по разделу, тыс. руб. 535,1 200 - 411 - 30740 31886,1
в том числе: 2010 - - - - - 40 40

2011 264,3 - - 411 - - 675,3
2012 70,8 - - - - - 70,8
2013 200 - - - - 30300 30500
2014 - 200 - - - 400 600

3. Строительство, реконструкция и благоустройство объектов жилищно-коммунального хозяйства и  улучшение экологии Нерехтского района
1) реконструкция системы обеззара-

живания стоков на ОСК 
2010 администрация городского 

поселения город Нерехта
- - - - - 540 540

2) строительство канализационно-на-
сосной станции, изготовление про-
ектной документации

2014 администрация городского 
поселения город Нерехта

- - 2500 - - - 2500

3) благоустройство территории парка 
культуры и отдыха:
- ремонт ограждения,
- модернизация освещения,
- асфальтирование аллей и площадок,
- капитальный ремонт администра-
тивного здания,
- изготовление стационарной сцены

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

101,4 - - - - 41 142,4
2012 50,1 - - - - 27 77,1

2013 500 - - - - 50 550

2014 - 50 - - - 50 100

4) ремонт здания бывшей художествен-
ной мастерской в парке культуры и 
отдыха с оборудованием базы для 
проката  спортивного инвентаря, ре-
монт асфальтового покрытия, устрой-
ство бордюров (ул. Металлистов, 42)

2011 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

39,5 - - - - - 39,5
2014 - 390 - - - - 390

5) благоустройство сквера по ул. 
К. Маркса  и установка памятно-
го исторического знака летописцу 
земли Нерехтской М.Я. Диеву

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

120 - - - - - 120
2014 - 50 - - - - 50

6) устройство подсветки мемориала 
воинского кладбища (сквер А.А. Но-
викова по ул. Ленина) 

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

100 - - - - - 100
2014 - 50 - - - - 50
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7) благоустройство сквера молодоже-

нов в парке культуры и отдыха
2010 администрация городского 

поселения город Нерехта
57,1 - - - - 2 59,1

2014 - - - - - 50 50
8) благоустройство пруда в парке 

культуры и отдыха
2012 администрация муниципаль-

ного района город Нерехта и 
Нерехтский район, админи-
страция городского поселе-
ния город Нерехта

- - - - - 4,1 4,1
2013 200 - - - - 100 300

9) приведение в нормативное состоя-
ние фасадов зданий и придомовых 
территорий, находящихся в ненад-
лежащем состоянии

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район, 
администрация городского 
поселения город Нерехта,
собственники

- - - - - 70 70
2011 - - - - - 301,2 301,2
2012 - - - - - - -
2013 100 - - - - 400 500
2014 100 300 - - - 100 500

10) благоустройство контейнерных пло-
щадок и замена контейнеров для 
сбора ТБО

2010 администрация  муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район, 
администрация городского 
поселения город Нерехта,
собственники

99 - - - - 60 159
2011 129,1 - - - - 14,4 143,5
2013 - - - - - 30 30
2014 - 30 - - - 30 60

11) устройство общественных туалетов 2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район, 
администрация городского 
поселения город Нерехта,
собственники

18,9 - - - - 34 52,9
2011 5 - - - - - 5
2013 - - - - - 220 220

12) озеленение города с посадкой де-
ревьев и кустарников, установкой 
малых форм

2011 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

500 - - - - - 500
2012 500 - - - - 10,8 510,8
2013 200 - - - - 20 220
2014 - 100 - - - - 100

13) благоустройство скверов (сад Тек-
стильщиков,  маршала А.А. Нови-
кова)

2012 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

200 - - - - - 200
2013 500 - - - - 50 550
2014 300 - - - - 50 350

14) восстановление исторического об-
лика центральной площади г. Не-
рехты (пл. Свободы)

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта,
собственники зданий

3000 - - - - - 3000
2014 5000 - 2500 - - - 7500

15) капитальный ремонт пешеходных 
мостов через реку Нерехту (г. Не-
рехта, ул.Металлистов, пл. Свобо-
ды, ул. Бебеля) с разработкой про-
ектной документации

2011 администрация городского 
поселения город Нерехта
Администрация городского 
поселения город Нерехта
Администрация городского 
поселения город Нерехта

40,9 - - - - 3,8 44,7
2012 100 - - - - 25,5 125,5

2013 100 - - - - 30 130

16) Приобретение специализированной 
техники

2012 администрация городского 
поселения город Нерехта

995,5 - - - - - 995,5

Всего по разделу, тыс. руб. 13056,5 970 5000 - - 2313,8 21340,3
в том числе: 2010 276,4 - - - - 747 1023,4

2011 714,5 - - - - 319,4 1033,9
2012 1845,6 - - - - 67,4 1913
2013 4820 - - - - 900 5720
2014 5400 970 5000 - - 280 11650

4. Строительство, ремонт, благоустройство и укрепление материально-технической базы объектов социального значения
1) ремонт образовательных учрежде-

ний и благоустройство территорий 
(по отдельному плану)

2011 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 160 - - - 120 280
2012 - 97 - - - 10 107
2013 - - - - 975,6 - 975,6
2014 - 635 3220 - - - 3855

2) ремонт фасада и внутренних поме-
щений молодежного центра «Диа-
лог» ( ул. Чкалова)

2011 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 200 - - - - 200
2014 - 42,5 665 - - - 707,5

3) ремонт здания МУ ДК «Юбилейный» 2010 администрация городского 
поселения город Нерехта

330,5 - - - - 172,3 502,8
2011 182,1 - - - - 7,8 189,9
2012 914,7 - - - - 288,8 1203,5
2013 1200 - 6000 - - 240 7440
2014 - - 1900 - - - 1900

4) установка  системы автоматическо-
го пожаротушения в МУ ДК «Юби-
лейный»

2010 администрация городского 
поселения город Нерехта

389,3 - - - - 170 559,3
2011 670,4 - - - - 72,8 743,2

5) укрепление материально-техни-
ческой базы МУ ДК «Юбилейный»: 
приобретение звуковой аппарату-
ры, световой аппаратуры, театраль-
ных кресел, оргтехники, одежды 
сцены, микроавтобуса «Газель»

2010 администрация городского 
поселения город Нерехта

125,5 - - - - 3,9 129,4
2011 13 - - - - 57,8 70,8
2012 56,6 - - - - 116,9 173,5

2013 300 - - - - 100 400

6) укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры:
- приобретение музыкальных ин-
струментов,
- приобретение музыкальных аппа-
ратуры, костюмов 

2010 администрация муници-
пального района город  Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

34,5 - - - - 2,9 37,4
2011 3 - - - - 39,2 42,2
2012 - - - - - 27,7 27,7
2013 100 80 - - - 10 190
2014 - 230 - - - - 230

7) перепланировка и переоборудова-
ние стоматологической поликлини-
ки на площади 30-летия Победы г. 
Нерехты 

2010  администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район

- 742,7 - - - - 742,7

8) оборудование отделений Нерехт-
ской ЦРБ охранно-пожарной сигна-
лизацией (поэтапно)

2010  администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район

- 774,4 - - - - 774,4
2011 - 489 - - - - 489

9) изготовление проектной документа-
ции и ремонт стадиона «Текстиль-
щик» (ул.Чкалова)

2012 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 99,9 - - - - 99,9

10) устройство навеса над трибунами 
«Спортивного комплекса «Старт» в 
г. Нерехта

2012 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 111,4 - - - - 111,4
2013 - 430 - 470* - - 900
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11) строительство теннисного корта на 

стадионе «Старт»
2014 администрация муниципаль-

ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 500 - - - - 500

12) подготовка проектной документа-
ции  и ремонт кинотеатра Россия 
(ЦКК «Кристалл»)

2012 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 600 - - - 1914,9 2514,9
2013 - 600 - - - 1650 2250
2014 - 600 2800 - - - 3400

13) установка аттракционов в парке 
культуры и отдыха с подготовкой 
проектной документации 

2011 администрация городского 
поселения город Нерехта

12 - - - - 5,3 17,3
2012 - - - - - 25 25
2013 300 - - - - 200 500

14) ремонт фасадной части, устройство 
крыльца и пандуса, благоустрой-
ство прилегающей территории би-
блиотеки им. Диева

2013 администрация  муници-
пального района  город Не-
рехта и Нерехтский район

- 200 - - - - 200

15) строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки в г. Не-
рехте, ул. Чкалова (стадион «Тек-
стильщик») 

2013 администрация  муници-
пального района  город Не-
рехта и Нерехтский район,
департамент строительства, 
архитектуры и градострои-
тельства Костромской об-
ласти

- - - 3979** - - 3979

Всего по разделу, тыс. руб. 4631,6 6591,9 14585 4449 975,6 5235,3 36468,4
в том числе: 2010 879,8 1517,1 - - - 349,1 2746

2011 880,5 849 - - - 302,9 2032,4
2012 971,3 908,3 - - - 2383,3 4262,9
2013 1900 1310 6000 4449 975,6 2200 16834,6
2014 - 2007,5 8585 - - - 10592,5

5. Мероприятия, проводимые в период подготовки и проведения празднования 800-летия города Нерехты
1) проведение краеведческих конфе-

ренций «Нерехтская земля: исто-
рия, памятники, люди» (по отдель-
ному плану)

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

2,8 26,6 - - - - 29,4
2011 18,1 38 - - - - 56,1
2012 - 24,3 - - - - 24,3
2013 50 10 - - - 10 70
2014 100 195,4 - - - 40 335,4

2) построение постоянных экспозиций 
и выставок, посвященных истории 
Нерехты

2013 департамент культу-
ры Костромской области,
ОГБУК «Костромской госу-
дарственный историко-архи-
тектурный и художественный 
музей-заповедник»

- - - 400 - - 400

3) участие Нерехтского краеведческо-
го музея -филиала ОГБУК «Костром-
ской государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник»  во всероссий-
ских выставках -фестивалях «Ин-
термузей»

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городско-
го поселения город Нерехта
ОГБУК «Костромской госу-
дарственный историко-архи-
тектурный и художественный 
музей-заповедник»

10 - - - - - 10

2012 - - - - - - -
2013 10 - - - - 5 15
2014 10 30 - - - 5 45

4) проведение фольклорно-этногра-
фических праздников на террито-
рии города и района

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

335,5 26,9 - - - 33,4 395,8
2011 107,3 30 - - - 11,2 148,5
2012 20,9 33,0 - - - 35,9 89,8
2013 225 30 - - - 15 270
2014 25 203,1 - - - 15 243,1

5) проведение ежегодных межрегио-
нальных фестивалей («Русская пес-
ня России», «Рожечная музыка», 
«Танцевальный фестиваль»)

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

59,6 - - - - 25,1 84,7
2011 21,5 20 - - - 33,2 74,7
2012 12 25 - - - 206 243
2013 25 - - - - 10 35
2014 25 77,5 - - - 10 112,5

6) проведение ежегодного межрегио-
нального фестиваля национальных 
культур «Содружество»

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

- 30 - - - 50 80
2011 - 50 - - - - 50
2013 - 40 - - - 50 90
2014 - 135 - - - 150 285

7) проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню города (ав-
густ),   заключительные юбилейные 
торжества 2014 г.

2010 исполнительные орга-
ны государственной вла-
сти Костромской области, 
администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

61,9 8,5 - - - 50 120,4
2011 32,4 19,8 - - - 23,3 75,5

2012 46,7 10 - - - 25,2 81,9
2013 60 - - - - 50 110
2014 1000 1056,5 - - - - 2056,5

8) издательская деятельность, посвя-
щенная 800-летию г. Нерехты (по 
отдельному плану)

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

35,5 - - - - 5 40,5
2011 50 40 - - - 10 100
2012 54 35 - - - - 89
2013 100 50 - - - 10 160
2014 100 110 - - - 10 220

9) выпуск юбилейных памятных меда-
лей и значков

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

200 - - - - - 200
2014 100 - - - - - 100

10) подготовка материала для выпуска 
юбилейной  монеты достоинством 
10 рублей

2014 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 25 - - - - 25

11) развитие народных ремесел и изго-
товление сувениров

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

5 - - - - 4 9
2011 1,4 - - - - 2 3,4
2012 12 - - - - 6,1 18,1
2013 50 50 - - - 10 110
2014 200 150 - - - 10 360

12) подготовка видеосюжетов, репор-
тажей в средствах массовой инфор-
мации

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

100 - - - - - 100
2014 100 100 - - - - 200
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13) проведение цикла массовых спор-

тивных мероприятий, мероприятий 
с молодежью

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

100 - - - - - 100
2014 200 200 - - - - 400

14) проведение ежегодного межрегио-
нального Фестиваля народной и ду-
ховной музыки к Дню памяти Пре-
подобного Пахомия Нерехтского                  
(28 мая)

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район                                                                                                                                            
               

- 69,6 - - - - 69,6
2011 - 50 - - - - 50
2012 - 29,3 - - - - 29,3
2013 - 40 - - - - 40
2014 - 240,5 - - - - 240,5
2013 департамент культуры Ко-

стромской области
областные учреждения от-
расли «Культура»      

- - - 250 - - 250
2014 - - - 250 - - 250

15) проведение межрегиональной кон-
ференции 
«Провинциальная живописная Рос-
сия. Художественное и архитектур-
ное наследие XVII-XVIII вв. земель 
Костромской и Ярославской»

2012 департамент культуры Ко-
стромской области,
областные учреждения от-
расли «Культура»     

- - - 300 - - 300

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

80 - - - - - 80

16) издание альбома по городу-храму 2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта     

180 - - - - - 180
2014 - 50 - - - - 50

17) проведение фотоконкурса «Нерех-
та-800 глазами молодежи»

2014 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 20 - - - - 20

18) проведение фестиваля «Молодеж-
ная инициатива»

2014 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 20 - - - - 20

19) проведение фестиваля социальной 
рекламы

2014 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 15 - - - - 15

20) проведение мероприятий по уста-
новлению дружеских связей меж-
ду муниципальным районом город 
Нерехта и Нерехтский район и го-
родом Томашов Лодзинского вое-
водства Республики Польша, орга-
низация культурного обмена

2014 администрация муници-
пального района  город Не-
рехта и Нерехтский район,
управление инвестиционной 
и промышленной политики 
администрации Костромской 
области

- 200 - - - - 200

21) проведение межрегионального плэ-
нера  «С любовью к Нерехтской зем-
ле»

2014 администрация городского 
поселения город Нерехта,
администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район            

- - - - - - -

22) проведение Дней культуры Нерех-
ты в г. Костроме, городах и селах 
области

2011 администрация городского 
поселения город Нерехта,
администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район             

25,5 - - - - - 25,5
2012 - - - - - - -
2013 50 - - - - - 50
2014 50 200 - - - - 250

23) проведение акции «Мастера ис-
кусств и народные таланты к юби-
лею Нерехты»

2013  администрация городского 
поселения город Нерехта      

60 - - - - - 60
2014 100 - - - - - 100
2013 департамент культуры Ко-

стромской области,
областные учреждения от-
расли «Культура»

- - - 140 - - 140
2014 - - - 300 - - 300

24) организация участия областных кол-
лективов и исполнителей в заклю-
чительных мероприятиях, посвя-
щенных 800-летию г. Нерехты

2014 администрация городского 
поселения город Нерехта,
администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район            

500 500 - - - - 1000

2014 департамент культуры Ко-
стромской области,
областные учреждения от-
расли «Культура»                                     

- - - 600 - - 600

25) разработка тематико-экспозицион-
ного плана постоянной экспозиции 
«Ансамбль Фабричной больницы»

2011 департамент культуры Ко-
стромской области,
ОГБУК «Костромской госу-
дарственный историко-архи-
тектурный и художественный 
музей-заповедник»      

- - - 100 - - 100

26) приобретение  экспозиционно-вы-
ставочного оборудования для экс-
позиции и фондохранения «Ансам-
бля Фабричной больницы»

2011 департамент культуры Ко-
стромской области,
ОГБУК «Костромской госу-
дарственный историко-архи-
тектурный и художественный 
музей-заповедник»    

- - - 400 - - 400
2012 - - - 400 - - 400
2013 - - - 400 - - 400

27) установка поклонных крестов на 
въезде в  г. Нерехту

2014 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- - - - - 50 50

28) реставрация музейных предметов 2010 департамент культу-
ры Костромской области,
ОГБУК «Костромской госу-
дарственный историко-архи-
тектурный и художественный 
музей-заповедник»       

- - - 250 - - 250
2011 - - - 400 - - 400
2012 - - - 500 - - 500
2013 - - - 1000 - - 1000

29) участие делегации и творческих 
коллективов города Томашов Лод-
зинского воеводства Республики 
Польша в праздновании 800-летия 
Нерехты

2014 администрация  муници-
пального района  город Не-
рехта и Нерехтский район,
управление инвестиционной 
и промышленной политики 
администрации Костромской 
области

- 200 - - - - 200

Всего по разделу, тыс. руб. 4712,1 4514 - 5690 - 970,4 15886,5
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в том числе: 2010 510,3 161,6 - 250 - 167,5 1089,4

2011 256,2 247,8 - 900 - 79,7 1483,7
2012 145,6 156,6 - 1200 - 273,2 1775,4
2013 1290 220 - 2190 - 160 3860
2014 2510 3728 - 1150 - 290 7678

6. Развитие внутреннего и въездного туризма
1) ремонт гостиницы «Октябрь» с изго-

товлением проектной документации
2011 администрация муниципаль-

ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- - - - - - -
2013 - - - - - - -
2014 - 850 2000 - - 500 3350

2) разработка туристического проекта 
и проведение мероприятий по про-
екту «Пастушья слободка» (фоль-
клорно-этнографические праздники 
и обряды с приглашением туристи-
ческих групп) 

2011 администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 49,9 - - - - 49,9
2012 - 42,8 - - - - 42,8

2014 - 200 - - - - 200

3) издание путеводителя «Нерехта в 
зеркале дел государевых»

2014 администрация городского 
поселения город Нерехта,
администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

- 50 300 - - - 350

4) издание рукописи М.Я. Диева 
«История города Нерехты в XIII-
середины XIX века» с приложением 
рисунков «Виды Нерехты в середи-
не XIX века»

2010 администрация городского 
поселения город Нерехта,
администрация муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район

5 - - - - - 5

2011 50 - - - - - 50

2013  департамент культуры Ко-
стромской области                                            

- - - 30 - - 30

5) издание рукописи М.Я. Диева «Ко-
стромская Вивлиофика» середина 
ХIХ века

2013 администрация городского 
поселения город Нерехта

100 - - - - - 100

6) организация туристических и па-
ломнических экскурсий по истори-
ческим местам г. Нерехты и Нерехт-
ского района

2010 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

9 - - - - - 9
2011 - 19,9 - - - - 19,9
2014 20 95 - - - - 115

7) разработка проекта памятных зна-
ков и их установка на исторических 
объектах г. Нерехты

2010 администрация городского 
поселения город Нерехта

22 - - - - 5 27
2013 100 - - - - 20 120

8) восстановление и установка на 
исторических улицах города двой-
ных табличек с указанием назва-
ний улиц (современное и истори-
ческое), указателей исторических 
объектов

2013 администрация городского 
поселения город Нерехта

50 - - - - - 50

9) проведение Всероссийской эстафе-
ты «Олимпийский огонь»

2013 администрация муници-
пального района город Не-
рехта и Нерехтский район,
администрация городского 
поселения город Нерехта

100 - - - - - 100
2014 - 100 - - - - 100

Всего по разделу, тыс. руб. 456 1407,6 2300 30 - 525 4718,6
в том числе: 2010 36 - - - - 5 41

2011 50 69,8 - - - - 119,8
2012 - 42,8 - - - - 42,8
2013 350 - - 30 - 20 400
2014 20 1295 2300 - - 500 4115

7. Расчистка русла реки Нерехты
1) расчистка русла реки Нерехты 2013 департамент природных ре-

сурсов и охраны окружаю-
щей среды Костромской об-
ласти

- - - - 5700 - 5700

Всего по разделу, тыс. руб. - - - - 5700 - 5700
Всего, тыс руб. 50864,3 16173,5 50642,5 10580 6675,6 40003,5 174939,4
в том числе: 2010 5055,5 1678,7 - 250 - 1308,6 8292,8

2011 5221,6 1166,6 15000 1311 - 771 23470,2
2012 7846,2 1107,7 3000 1200 - 2723,9 15877,8
2013 16010 1570 12000 6669 6675,6 33680 76604,6
2014 16731 10650,5 20642,5 1150 - 1520 50694

* Средства областного бюджета учтены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год.
** В рамках реализации программы «Газпром-детям».

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

от   “10” сентября 2013 года       № 369-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Костромской области

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Костром-
ской области в соответствие с действующим законодательством администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1)   постановление администрации Костромской области от 9 октября 2008 

года № 352-а «Об областном конкурсе профессионального мастерства води-
телей автомобилей»;

2)    постановление администрации Костромской области от 25 августа 2009 
года № 310-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 09.10.2008 № 352-а»;

3) постановление администрации Костромской области от  12 августа 2010 
года № 277-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 09.10.2008 № 352-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 22 июля 2011 года 
№ 272-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 09.10.2008 № 352-а»;

5)  постановление администрации Костромской области от 7 сентября 2011 

года № 326-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 09.10.2008 № 352-а».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “10” сентября 2013 года       № 370-а
г. Кострома

Об утверждении перечня маршрутов социальных перевозок, 
осуществляемых в межмуниципальном сообщении 

Костромской области

В целях повышения эффективности использования средств областного 
бюджета,   в    соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 
2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания на-
селения в Костромской области»  администрация Костромской области по-
становляет:

1. Утвердить: 
1) перечень маршрутов социальных перевозок, осуществляемых в пригород-

ном межмуниципальном сообщении Костромской области (приложение № 1); 
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2) перечень маршрутов социальных перевозок, осуществляемых в между-

городном межмуниципальном сообщении Костромской области (приложение 
№ 2).

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации  Костромской области
от «10» сентября 2013 г. № 370-а

Перечень
маршрутов социальных перевозок, осуществляемых в пригородном 

межмуниципальном сообщении Костромской области

№ п/п Номер маршрута  Наименование маршрута
1 2 3
1. 101 Кострома – Караваево
2. 105 Кострома – Саметь
3. 106 Кострома – Коряково
4. 107 Кострома – Пасынково
5. 108 Кострома – Шунга
6. 109 Кострома – Яковлевское
7. 110 Кострома – сады «Радуга»
8. 112 Кострома – Василево
9. 113 Кострома – Кузнецово (сезонный)

10. 114 Кострома – Шувалово
11. 116 Кострома – Судиславль
12. 119 Кострома – Иконниково (сезонный)
13. 120 Кострома – Гущино
14. 121 Кострома – Мисково
15. 122 Кострома – Ямково
16. 124 Кострома – Гридино
17. 125 Кострома - Волгореченск
18. 126 Кострома – Строково
19. 127 Кострома – Татьянино
20. 128 Кострома – Паточный завод  (через Зарубино)
21. 129 Кострома – Хутор 1 Мая
22. 130 Кострома – Густомесово
23. 131 Кострома – Сухоногово
24. 132 Кострома – Середняя
25. 133 Кострома – Бычиха (через Бурово)
26. 134 Кострома – Бычиха
27. 138 Волгореченск – Св. Гора
28. 139 Кострома – санаторий  «Трифоныч»
29. 140 Кострома – Сущево
30. 141 Кострома – Волгарь
31. 142 Волгореченск – Красные Пожни
32. 143 Кострома – Паточный завод (через Коряково)
33. 144 Кострома – Василево (через Будихино)
34. 147 Кострома – Зарубино
35. 149 Кострома – ВАИ
36. 150 Кострома – Раслово
37. 160 Кострома – Нерехта
38. 173 Кострома – Прибрежный
39. 177 Кострома – Ивановское – Красное
40. 179 Кострома – Космынино
41. 180 Буй – Елегино
42. 181 Буй – Талица
43. 182 Буй – Дор
44. 183 Буй – Каплино
45. 185 Буй – Гагарино
46. 187 Буй – Глебовское
47. 188 Буй – Добрецово
48. 189 Буй – Бараново
49. 190 Буй – Корега
50. 191 Буй – Маслово
51. 192 Буй – Контеево – Яковлевское
52. 193 Буй – Боково – Ильино
53. 200 Кострома – Сущево (через Шувалово)
54. 201 Буй – Чистые Боры
55. 201-а Хим. завод – Чистые Боры
56. 209 Кострома – Михайловское
57. 211 Кострома – Кобякино
58. 213 Волгореченск – Высоково
59. 214 Волгореченск – Сидоровское
60. 218 Буй – Контеево – Глебовское – Яковлевское
61. 219 Кострома – Карабаново
62. 220 Галич – Курьяново
63. 221 Галич – Митино
64. 222 Галич – Толтуново
65. 223 Галич – Челсма
66. 224 Галич – Орехово
67. 226 Галич – Кабаново
68. 228 Галич – Красильниково
69. 231 Галич – Малышево
70. 232 Галич – Ладыгино
71. 233 Галич – Муравьище
72. 272 Галич – Антропово
73. 321 Мантурово – Рогово

74. 323 Мантурово – Хлябишино
75. 325 Мантурово – Медведица
76. 338 Шарья – Шекшема
77. 342 Нея – Тотомица
78. 344 Нея – Стариково
79. 346 Шарья – Рождественское
80. 347 Шарья – Крутая
81. 351 Шарья – Зебляки
82. 352 Шарья – Н. Шанга
83. 362 Вохма – Боговарово
84. 368 М.Раменье – Боговарово
85. 369 Вохма – Макарята
86. 384 Кострома – Северное
87. 390 Кострома – Кузьмищи
88. 393 п. Мелиораторов – п. Никольское
89. 395 Кострома – Сандогора
90. 396 Апраксино – Саметь
91. 397 Кузьмищи – Яковлевское
92. 398 Волгореченск – Татарское
93. 402 Буй – Афонино

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «10» сентября 2013 г. № 370-а

Перечень
маршрутов социальных перевозок, осуществляемых 

в междугородном межмуниципальном сообщении 
Костромской области

№ п/п Номер маршрута Наименование маршрута
1 2 3
1. 507 Кострома – Антропово (через Островское)
2. 508 Кострома – Парфеньево (через Галич)
3. 513 Кострома – Ломки
4. 514 Кострома – Дубяны
5. 515 Кострома – Адищево
6. 516 Кострома – Ал. фабрика - Заборье
7. 524 Кострома – Завражье
8. 535 Галич – Вига
9. 536 Чухлома – Галич

10. 552 Юрово – Макарьев - Кострома
11. 558 Мантурово – Никола (через Георгиевское)
12. 560 Мантурово – Георгиевское – Шарья
13. 562 Шарья – Пыщуг
14. 563 Кострома – Парфеньево (через Островское)
15. 564 Шарья – Вохма
16. 565 Шарья – Боговарово
17. 567 Шарья – Майтиха 
18. 568 Шарья – Конево 
19. 570 Низкусь – Кострома
20. 571 Шарья – Воробьиха
21. 572 Шарья – Печенкино
22. 574 Кострома – Павино
23. 583 Шарья – Павино

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

от   “10” сентября 2013 года       № 371-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.07.2012 № 313-а

В целях уточнения полномочий исполнительных органов государственной 
власти Костромской области администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области» (в редакции постановления администрации  Ко-
стромской области от 23.07.2013  № 303-а) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
2)  в Положении о департаменте государственного регулирования цен и та-

рифов Костромской области (приложение):
 подпункт 2 пункта 13.1 признать утратившим силу;
 пункт 16 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) контроля за выполнением инвестиционных программ, в том числе за 

достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных про-
грамм целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;»;

подпункт 2 пункта 47.1 изложить  в следующей редакции:
«2)  контролирует выполнение инвестиционных программ;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “16” сентября 2013 года       № 372-а
г. Кострома

О ликвидации областного государственного бюджетного учреждения 
«Игодовский психоневрологический интернат»
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В целях оптимизации сети областных государственных учреждений, в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  
Законом   Костромской     области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О по-
рядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 
2010 года № 384-а «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных учреждений Костромской 
области, а также утверждения уставов казенных, бюджетных учреждений Ко-
стромской области и внесения в них изменений» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Ликвидировать областное государственное бюджетное учреждение «Иго-
довский психоневрологический интернат».

2. Назначить ликвидационную комиссию по проведению мероприятий по 
ликвидации областного государственного бюджетного учреждения «Игодов-
ский психоневрологический интернат» и утвердить ее состав согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации 
областного государственного бюджетного учреждения «Игодовский психонев-
рологический интернат» (далее - учреждение) осуществить ликвидационные 
мероприятия в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

1) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего поста-
новления:

направить уведомление в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, о том, что учреждение находится в процессе лик-
видации,

поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о 
ликвидации учреждения и  порядке и сроке заявления требований его креди-
торами;

2) в течение не менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о 
ликвидации учреждения принять меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о лик-
видации учреждения;

3) в течение десяти рабочих дней со дня истечения периода, установленного 
для предъявления требований кредиторами, составить промежуточный ликви-
дационный баланс и представить в департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области для утверждения;

4) в течение трех месяцев со дня утверждения промежуточного ликвида-
ционного баланса произвести расчет с кредиторами в порядке очередности, 
установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, за исключением 
кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты по которым производятся 
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса;

5) в течение десяти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации составить ликви-
дационный баланс и представить на утверждение в департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

4. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя 
ликвидируемого учреждения, утвердить промежуточный и ликвидационный ба-
лансы в течение пяти рабочих дней со дня их представления ликвидационной 
комиссией.

5. Департаменту по труду и занятости населения Костромской области, де-
партаменту экономического развития Костромской области  совместно с гла-
вой администрации Островского муниципального района Костромской области 
оказать содействие в трудоустройстве работников, высвобождающихся в связи 
с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Игодов-
ский психоневрологический интернат».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопро-
сам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 
социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «16» сентября 2013 г.  № 372-а

Состав 
ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвида-

ции областного государственного бюджетного учреждения 
«Игодовский психоневрологический интернат»

Соловьева 
Юлия Николаевна

- главный специалист-эксперт (координатор) межрайонного тер-
риториального отдела социальной защиты населения, опеки и 
попечительства № 4, председатель ликвидационной комиссии

Васильева
Наталья Евгеньевна 

- главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности 
учреждений и департамента социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства Костромской области

Виноградова 
Вера Юрьевна 

- директор ОГБУ «Игодовский психоневрологический интернат» 

Карасева 
Галина Игоревна 

- начальник отдела бюджетного учета и сводной отчетности – 
главный бухгалтер департамента  социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской  области

Крутикова 
Наталия Владимировна

- начальник отдела организации и методологии социального об-
служивания департамента социальной  защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области

Кряжева 
Татьяна Леонидовна

- бухгалтер ОГБУ «Игодовский психоневрологический интернат»

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 09 » сентября 2013 г.     № 14
г. Кострома

Об администрировании возвратов плательщикам 
излишне уплаченных платежей за проведение государственного 

технического осмотра транспортных средств

В целях реализации пункта 2 статьи 154, статей 160.1, 215.1, 218 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администра-
ции Костромской области от 29 января 2008 года № 15-а «О Порядке осущест-
вления органами государственной власти Костромской области, Костромским 
областным фондом обязательного медицинского страхования и (или) находя-
щимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий глав-
ных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», постановлением губернатора Костромской области от  15 сентя-
бря 2008 года № 322 «О государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области», 
а также письмом Министерства финансов Российской Федерации от 27 сентя-
бря 2012 года № 02-04-05/3970 департамент финансов Костромской области 
постановляет:

1. Установить, что бюджетные полномочия главного администратора до-
ходов областного бюджета по возврату плательщикам излишне уплаченных 
платежей, взимаемых Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации до 01 января 
2012 года за проведение государственного технического осмотра транспорт-
ных средств, осуществляет Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области.

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

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

Директор департамента   финансов                                              И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от 29 августа  2013 года     № 460 
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» (в редакции приказов департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 01.07.2013 
№ 338, от 13.08.13 №423) приказываю:

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

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. В перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, входят:
1) заявление о назначении ежемесячной доплаты по форме согласно прило-

жению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность и место жительства;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (для представи-

теля заявителя - в случае обращения за назначением ежемесячной доплаты к 
пенсии через представителя);

4) документы о награждении орденами СССР, РСФСР, Российской Феде-
рации или медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” и присвоении по-
четного звания СССР, РСФСР и Российской Федерации или звания лауреата 
Ленинской премии, лауреата Государственной премии СССР, РСФСР, Россий-
ской Федерации, а для бывших персональных пенсионеров союзного и респу-
бликанского значения - справка об общем стаже трудовой деятельности на 
территории Костромской области и их копии;

5) справка органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о получении 
персональной пенсии союзного или республиканского значения до 1 января 
1992 года;

6) справка органов, осуществляющих пенсионное обеспечение по месту жи-
тельства пенсионера, о назначении пенсии;

7) трудовая книжка с записью об увольнении - для подтверждения отсутствия 
у заявителя оплачиваемой работы; у  пенсионеров, которым до 1 января 1992 
года были назначены персональные пенсии союзного или республиканског о 
значения, - для определения общего стажа трудовой деятельности на террито-
рии Костромской области.

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть со-
ставлены на русском языке.

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

Документы, указанные в подпунк тах  1, 2, 3, 4, 7 настоящего пункта предо-
ставляются заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего 
административного регламента.

Документы, указанные в подпункте 5, 6 настоящего пункта, запрашивается 
уполномоченным органом или МФЦ посредством межведомственного вза-
имодействия с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Костромской области, в случае если указанный документ не представлен за-
явителем.

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, ука-
занные в подпунктах 5, 6, имеющиеся в распоряжении отделения Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Костромской области.

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

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие 
документы (сведения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и ор-
ганизациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской 
Федерации.»;

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

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

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

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

ственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.»; 
3) подпункт 1 пункта 31 дополнить абзацем следующего содержания: «Меж-

ведомственный 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 установле-

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

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

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 

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

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

3) пункт 60 изложить в следующей редакции: 
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

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 право-
нарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области  об администра-
тивных правонарушениях.».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                              И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение
Утверждено приказом департамента 

социальной защиты, опеки и попечительства 
Костромской области 

№  460 от 29.08.2013 г.

«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 ___________________________________
прошу назначить мне ежемесячную доплату к государственной пенсии в со-

ответствии с Законом Костромской области от 29 ноября 2007 года   № 224-
4-ЗКО «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан, 

проживающим 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 закон-
ным представи-
телем или дове-
ренным 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

ПРИКАЗ 
от « 09 »  сентября 2013  года     №  480 

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства

Костромской области
 от 27.07.2012 № 524 

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

1. Внести в административный регламент «Оформление и выдача спе-
циального удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 27 июля  2012 года № 524 
«Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 23.10.2012 № 698, от 01.07.2013 № 338), следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 26 исключить;
2) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 59 настоящей главы, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с Кодексом Костромской области об административных правонару-
шениях.».

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

 Директор  департамента                                                            И.В.ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 10 »  сентября 2013 года     № 483 
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области 
от 12.05.2012 № 293

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 12 мая 2012 года № 293 «Об утверждении администра-
тивного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты 
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населения, опеки и попечительства Костромской области от 10.07.2012 № 490, 
от 01.07.2013 № 338) приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной денеж-
ной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»  следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:  
«13. Государственная услуга не предоставляется в случае если:»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:  
«14. Основания для отказа заявителю в приеме документов  нормативными 

правовыми актами не предусмотрены.»;
3) пункт 58 изложить в следующей редакции: 
«58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом  55 настоящего административного регламента незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с Кодексом Костромской области  об административных 
правонарушениях.»;

4) приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;  

5) приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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

Директор  департамента                                                              И.В.ПРУДНИКОВ

Приложение № 1 
к приказу департамента социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
от «10 » сентября 2013 года № 483

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продовольственных

 товаров гражданам, подвергшимся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресах официальных сайтов органов и учреждений, 

участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование

Юридический 
адрес, 

адрес сайта (при 
наличии)

Номер 
телефона График работы

Департамент социальной 
защиты населения, опеки 
и попечительства Костром-
ской области

г.Кострома, 
ул. Свердлова, 129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятница 
с 9-00 до 18-00

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Центр социальных вы-
плат»

г.Кострома, 
ул.Советская, 123

8(4942) 429601 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг населению»

г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ан-
троповскому району

157260,  
п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12

8(49430) 35306 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ме-
жевскому  району

157420, 
с . Г е о р г и е в с к о е , 
ул.Колхозная, 6

8(49447) 52285 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по  
г.Буй и Буйскому  району

157040,  г. Буй, 
ул.Ленина, 3

8(49435) 41816 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. 
Волгореченск

156901,  
г . В о л г о р е ч е н с к , 
ул.им.Ленинского 
Комсомола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Во-
хомскому району

157760, п. Вохма,
 ул Советская, 39а

8(49450) 22268 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ»  по 
г.Галич и Галичскому рай-
ону

157201, г. Галич, 
пл. Революции, Го-
стиный двор, верх-
ний корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ка-
дыйскому району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1

8(49442) 39531 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ко-
логривскому  району

157440, г.Кологрив, 
ул. Куйбышева, 7

8(49443) 42775 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  
Красносельскому району

157940,  п.Красное 
на Волге, ул. Крас-
ная площадь, 15

8(49432) 21553 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Макарьевскому  району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8

8(49445) 55265 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  району

157780, с. Богова-
рово, ул.Победы, 37

8(49451) 21233 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по г. 
Мантурово и Мантуровско-
му  району

157300, г. Мантуро-
во, ул.Нагорная, 19

8(49446) 21090 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
г.Нерехта и Нерехтскому  
району

157810, г.Нерехта, 
ул. Красноармей-
ская, 25

8(49431) 79128 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нея и Нейскому  району

157330, г.Нея, 
ул. Любимова, 3а

8(49444) 21598 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  району

157960, п. Остров-
ское, ул. Совет-
ская, 97

8(49438) 27140 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Па-
винскому  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15

8(49439) 21252 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
Парфеньевскому  району

157270, 
с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40

8(49440) 51332 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  По-
назыревскому району

157580, 
п.Поназырево. 
ул. Свободы, 1

8(49448) 21651 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4

8(49452) 27839 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Со-
лигаличскому  району

157170, 
г.Солигалич, 
пр. Свободы, 6

8(49436) 51240 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по Су-
диславскому  району

157860, п. Сулис-
лавль, ул. Совет-
ская, 2а

8(49433) 97443 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Су-
санинскому  району

157080, п. Сусани-
но, ул. Ленина, 9

8(49434) 97443 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  району

157130, г. Чухлома, 
ул. Советская, 1

8(49441) 22920 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по 
г.Шарья и Шарьинскому 
району 

157501, г. Шарья, 
ул.50 лет Советской 
власти, 4а

8(49449) 54945 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00»

»

Приложение № 2 
к приказу департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области
от «10 » сентября 2013 года № 483

«Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области
государственной услуги «Назначение ежемесячной 

денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие
 катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

от ___________________________________________
___________________________________________

Адрес места жительства (пребывания)
___________________________________________

Адрес места фактического проживания:
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Я, ________________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
проживающий по адресу: _________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: вид ________________________________,
серия _________________________, № ______________________________________,
выдан ___________________________________________________________________,

(кем, когда)
СНИЛС ________________________   ИНН ____________________________________
в соответствии с Законом Российской федерации от 15 мая 1991 года № 

1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” прошу назначить мне ежеме-
сячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (далее - компенсация) по категории ______________________

__________________________________________________________________________
(указать категорию лица, имеющего право на компенсацию)

Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи; кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления выплаты ______________ 
__________________________________________________________________________
в отделении № ________ филиала № _____ банка ______________________________
           (наименование банковской организации)
__________________________________________________________________________

Заполняется в 
случае подачи 
заявления закон-
ным представи-
телем или дове-
ренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
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 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 за-
явлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
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_________                __________________________________      ____________________
    (дата)                (фамилия, инициалы заявителя)               (подпись заявителя)

 Заявление принято “__” _____________ 20__ года  № ______________________
                 
 Подпись специалиста _______________________».

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «10»  сентября  2013 года     № 485
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 7 июня 2012 года № 359 «Об утверждении администра-
тивного регламента» (в редакции  приказов департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 1 июля 2013 года 
№ 338, от 13 августа 2013 года № 429) приказываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 7 июня 2012  года № 359 «Об утвержде-
нии административного регламента» следующие изменения:

1)  преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года 
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской области».

2. 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:

1) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«2) документ, удостоверяющий личность и место жительства;»;
2) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«5) свидетельства о перемене имени - при смене фамилии, имени или от-

чества детей, многодетных матерей, многодетных отцов;»;
4) подпункт 8 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«8) справка о получаемой пенсии из органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение по месту жительства заявителя;»;
5) пункт 10 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) представитель заявителя, обращающийся за  назначением ежемесячной 

доплаты к пенсии от имени заявителя, представляет  документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя.»;

6) абзац 11 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«Многодетные матери, имеющие почетное звание «Мать-героиня», пред-

ставляют документы, указанные в подпунктах 1, 2, 7 настоящего пункта, и до-
кумент к ордену «Мать-героиня»;

7) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ежемесячная доплата к пенсии не производится:
1) при выезде на постоянное место жительства за пределы Костромской обла-

сти (с месяца, следующего за месяцем выезда за пределы Костромской области);
2) при установлении факта ее назначения по недостоверным документам (с 

месяца установления данного факта).
Выплата ежемесячной доплаты возобновляется с месяца, следующего за 

месяцем, в котором областным государственным казенным учреждением 
«Центр социальных выплат» были получены заявление о возобновлении выпла-
ты ежемесячной доплаты к пенсии и документы, но не ранее дня, когда наступи-
ло право на возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии.».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                          И.В.ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «10»  сентября  2013 года     № 486 
г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области от 22.05.2012 № 316

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством при-
каза департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 22 мая 2012 года № 316 «Об утверждении администра-
тивного регламента» приказываю:

1. Внести в приказ от 22 мая 2012 года № 316 «Об утверждении администра-
тивного регламента» следующие изменения:

1)  преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года 
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской области»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области государственной услуги по назначению компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования.». 

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
государственной услуги по назначению компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных орга-

низациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования следующие изменения:

1) название административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

2) далее по тексту административного регламента и приложений к админи-
стративному регламенту слова: «за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях» в соответствующих падежах 
заменить словами: «за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях» в соответствующих падежах;

3) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, («Собрание законодательства РФ, 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);»;

4) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: «Приостановления 
предоставления государственной услуги не предусмотрено.».

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

Директор  департамента                                                              И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «10» сентября  2013 года     № 487
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»  (в редакции приказов департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 1 июля 2013 
года № 338, от 13 августа 2013 года № 422) 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:

1) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«2) докумен т, удостоверяющий личность и место жительства;»;
2) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«4) справка силового ведомства о выполнении интернационального долга в Ре-

спублике Афганистан или задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, или в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона (или ее копию из пенсионного дела;»;

3) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«5) справка о получаемой пенсии из органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение по месту жительства заявителя;»;
4) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) представитель заявителя, обращающийся за  назначением ежемесячной до-

платы к пенсии от имени заявителя, представляет  документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, в случае если от имени заявителя обращается представитель.»;

5) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ежемесячная доплата к пенсии не производится:
1) при выезде на постоянное место жительства за пределы Костромской обла-

сти (с месяца, следующего за месяцем выезда за пределы Костромской области);
2) при установлении факта ее назначения по недостоверным документам (с 

месяца установления данного факта).
Выплата ежемесячной доплаты возобновляется с месяца, следующего за 

месяцем, в котором областным государственным казенным учреждением 
«Центр социальных выплат» были получены заявление о возобновлении выпла-
ты ежемесячной доплаты к пенсии и документы, но не ранее дня, когда наступи-
ло право на возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                           И.В.ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «10» сентября  2013  года     № 488 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 10.04.2012 № 212

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

1. Внести в административный регламент «Назначение государственного 
единовременного пособия гражданам при возникновении у них поствакциналь-
ных осложнений», утвержденный приказом департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 10 апреля 2012 
года № 212 «Об утверждении административного регламента» (в редакции при-
казов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства от 
19.06.2012 № 381, от 1.07.2013 № 338), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, 

являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Костром-
ской области (далее - заявители):

граждане, у которых установлено наличие поствакцинального осложнения;
один из членов семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вслед-
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ствие поствакцинального осложнения (круг членов семьи, имеющих право на 
получение указанного пособия, определяется в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области через его 
территориальные органы в муниципальных образованиях области (далее – 
уполномоченный орган).»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, входят:
1) заявление о назначении единовременного пособия по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 

форме № 2П согласно приложению № 2 к Административному регламенту Фе-
деральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному 
Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством, вид на жительство и иные 
документы, предусмотренные федеральным законодательством или призна-
ваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

3) заключение об установлении факта поствакцинального осложнения, вы-
данное лечебно-профилактическим учреждением;

Документы, дополнительно представляемые членами семьи гражданина в 
случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения:

6) свидетельство о смерти;
7) письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи;
Заявление и документы, представляемые заявителями, должны быть сос тав-

лены на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента до-

кументов является исчерпывающим. 
По выбору заявителя заявление может быть представлено посредством лич-

ного обращения, направления по почте или в эл ектронном виде с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации, 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Костромской об-
ласти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Костромской об-
ласти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых госу-
дарственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестр государственных услуг Костромской области и предоставлению в элек-
тронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Услуги, которые являются необходимыми и об  язательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;
6) в абзаце втором пункта 55 после слов «в органы прокуратуры» добавить 

слова «и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об админи-
стративных правонарушениях».

2. Настоящий прик аз вступает в силу со дня его официального опубли кования.

Директор департамента                                                             И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «12»  сентября 2013 г.                                                                        № 146

О внесении изменения в приказ департамента 
по труду и занятости населения Костромской области 

от 21.08.2013 № 121
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области и областными государ-
ственными учреждениями службы занятости населения государственной ус-
луги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденный приказом департамента 
по труду и занятости населения Костромской области от 21 августа 2013 года  

№ 121 (в редакции приказа департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области от 04.09.2013  № 135), следующее изменение:

в абзаце 1 пункта 14 слова «в пункте 22» заменить словами «в пункте 23».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 17 »  сентября    2013 г.                                                                  №  147

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Костромской области, в целях реализации мероприятий 
по содействию занятости населения, а также в иных случаях, предусмотренных за-
конодательством о занятости населения в Российской Федерации, приказываю:

1. Директорам    областных    государственных   казенных учреждений – центров 
занятости населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных законода-
тельством о занятости населения в Российской Федерации, считать среднемесяч-
ную заработную плату по  Костромской области  в сумме  19 651   рубль  70   копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответству-
ющие изменения в программно-технологический комплекс «Система обработ-
ки информации службы занятости населения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор   департамента                                                                В.М.БРЕЗГИН    

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «31» июля 2013 года     № 126            
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие свиноводства  и увеличение производства свинины 

в Костромской области на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», Государственной программой развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 
года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 29 
ноября 2012 года № 508-а «Об утверждении государственной программы Костром-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 
годы», постановлением администрации Костромской области от 21 ноября  2011 
года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ Костромской области» в целях создания эффективного агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костром-
ской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие 
свиноводства  и увеличение производства свинины в Костромской области на 
2014-2016 годы». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента                                                                    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

приказом директора департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области

от «31» июля 2013 года № 126

Ведомственная целевая программа
«Развитие свиноводства  и увеличение производства свинины 

в Костромской области на 2014-2016 годы»

Глава 1. Паспорт программы

1 Наименование ведомственной целе-
вой программы                             

Развитие свиноводства и увеличение производ-
ства свинины в Костромской области на 2014-
2016 годы (далее Программа)

2 Наименование разработчика
Программы                                                      

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

3 Наименование исполнительного ор-
гана государственной власти Ко-
стромской области   - ответственно-
го за реализацию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

4 Цели и задачи Программы                               Цель Программы: создание стартовых технологи-
ческих и экономических условий формирования и 
ускоренного развития свиноводства области, уве-
личения производства свинины и рост выручки от 
реализации сельскохозяйственной продукции.
Задачи программы:
1) увеличение производства мяса свиней;
2) укрепление материально-технической базы 
свиноводческой отрасли;
3) создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.

5 Целевые индикаторы Программы                   Увеличение маточного поголовья свиней до 40,6 
тыс. голов, увеличение объема производства сви-
нины до 7,5 тыс. тонн.

6 Исполнители программных меро-
приятий     

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области, сельскохозяйственные това-
ропроизводители.
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7 Основные программные меропри-

ятия            
- Укрепление кормовой базы, повышение полно-
ценности кормления свиней; 
- Строительство, модернизация,  реконструкция 
объектов свиноводства;
- Услуги сертификации производства и оснащение 
современных лабораторных комплексов;
- Строительство, реконструкция инженерных ком-
муникаций и подъездных дорог к производствен-
ным объектам свиноводства;
-  Проведение ветеринарно-санитарных меропри-
ятий и обеспечение экологической безопасности 
на объектах свиноводства;
-  Профессиональная подготовка и переподготов-
ка, повышение уровня квалификации кадров подо-
трасли свиноводства.

8 Сроки реализации Программы                        2014-2016 гг.
9 Объемы и источники финансирова-

ния  программы                       
Общий объем финансирования – 530,5 млн. руб.
В том числе: областной бюджет – 30,5 млн. руб., 
внебюджетные источники – 500,0 млн. руб.
В том числе по годам реализации:
2014 год: общая сумма – 125,0 млн. руб., в том 
числе областной бюджет – 6,6 млн. руб., внебюд-
жетные источники – 118,4 млн. руб.
2015 год: общая сумма – 177,5 млн. руб., в том 
числе областной бюджет – 10,2 млн. руб., вне-
бюджетные источники – 167,3 млн.руб.
2016 год: общая сумма – 228,0 млн. руб., в том 
числе областной бюджет – 13,7 млн.руб., вне-
бюджетные источники – 214,3 млн.руб.

Глава 2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа

1. На сегодняшний день на территории Костромской области производством 
и выращиванием свиней занимаются такие крупные предприятия как ЗАО «Шу-
валово», ИП Чесновский О.Р., а также крестьянские (фермерские) хозяйства. 

2. ЗАО «Шувалово» является одним из самых крупных мясоперерабатывающих 
предприятий Костромской области. Закрытое акционерное общество «Шувало-
во» – это крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие  в Костромской об-
ласти замкнутого цикла со своей сырьевой базой, успешно работающее на рынке 
более  40 лет.  В состав ЗАО «Шувалово» входят три свинокомплекса общей слож-
ностью на 50 тыс. голов единовременной постановки, которые обеспечивают 
бесперебойное производство высококачественной продукции.

3. На территории Шарьинского района действует крупное предприятие по 
производству свинины ИП Чесновский О.Р.  Производственная мощность при 
выходе на полную мощность составит 10 000 голов свиней в год. Предприятие 
стабильно развивается и стремится повышать откормочные и мясные качества 
свиней по системе трехпородной гибридизации свиней; обеспечивать полную 
автоматизацию и механизацию всех производственных процессов; внедрение  
современной    технологии  содержания  и  сбалансированного   кормления сви-
ней, снижение расхода кормов до 2,5-3 кг на 1 кг привеса; повышение  много-
плодия  до  23  живых  поросят  в  год  на  одну  основную  свиноматку.

В проектных предложениях предусматривается: круглогодичное  равномерное  
получение, выращивание и откорм 10 000 откормочных свиней; содержание всех 
возрастных групп свиноматок, поросят-отъемышей, ремонтного и откармливаемо-
го молодняка – напольное; кормление всех половозрастных групп животных сухими 
сбалансированными комбикормами; раздача кормов стационарными установками 
по трубопроводам; удаление навоза вакуумным способом по сетям навозоудаления.

4. Численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий на 1 января 
2013 года составило 51,4 тыс. гол. (+9,6 тыс. голов или +23,0% к 2007 году; +4,6 
тыс. голов или +9,8% к уровню 2011 года).

Наибольшее поголовье свиней сосредоточено в Костромском, Красносельском 
и Шарьинском районах. Свиней также содержат в хозяйствах Вохомского, Галич-
ского, Кадыйского, Макарьевского, Нерехтского, Октябрьского, Островского, Пар-
феньевского, Поназыревского, Пыщугского, Чухломского муниципальных районах.

5. Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как первооче-
редную задачу, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах 
всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на 
мясо за счет собственного производства.

Для увеличения объемов производства свинины до 7,5 тысяч тонн, область 
располагает всеми возможностями: стабильно развивающаяся подотрасль (сви-
новодство); наличие площадок, под строительство комплексов; наличие условий 
для создания собственной кормовой базы; наличие квалифицированных специа-
листов; наличие действующих мощностей по углубленной переработке свинины.

Программа разработана с учетом схем территориального планирования, 
утвержденной Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года № 140-
4-ЗКО «О схеме территориального планирования Костромской области» (При-
ложение № 1 к настоящей Программе).

6. В целом комплекс мер приведет к  созданию современной, социальной, инженер-
ной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Реализация программных 
мероприятий направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, в том числе за 
счет государственного и муниципального жилищного фонда. Программа включает в 
себя меры, направленные на создание условий для участия в ней малых, средних и 
крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциа-
ла устойчивого развития свиноводства являются: недостаточный уровень тех-
нического и технологического оснащения; высокая изношенность, техническая 
и технологическая отсталость основных фондов в предприятиях; низкий гене-
тический потенциал; риск возникновения очагов африканской чумы свиней (в 
связи с наличием прецедентов в близлежащих регионах).

Таблица № 1 
Основные показатели свиноводства в Костромской области

Наименование показателя Ед. изм. 2009 
год

2010
год

2011
 год

2012 
год

2013 год
(прогноз)

2013 к 
2009, %

во всех категориях хозяйств (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства), кроме личных подсобных хозяйств
Общее поголовье свиней тыс. голов 33,8 36,2 37,8 43,2 39,4 116,6
Произведено свиней на убой (в 
живом весе)

тыс. тонн 4,8 5,9 6,1 6,7 6,7 139,6

в сельскохозяйственных организациях
Общее поголовье свиней тыс. голов 32,6 34,8 36,7 41,4 38,3 117,5

Произведено свиней на убой (в 
живом весе)

тыс. тонн 4,5 5,6 5,8 6,4 6,4 142,2

в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Общее поголовье свиней тыс. голов 1,2 1,4 1,1 1,1 1,1 91,7
Произведено свиней на убой (в 
живом весе)

тыс. тонн 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 100,0

7. Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства и увеличение 
производства свинины в Костромской области на 2014-2016 годы» призвана 
стать инструментом для достижения независимости от ввоза в снабжении на-
селения мясом, что является частью приоритетных целей развития агропро-
мышленного комплекса, на реализацию которых направлена деятельность 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области. 

Глава 3. Цели и задачи программы, сроки ее реализации
8. Цель Программы: создание стартовых технологических и экономических усло-

вий формирования и ускоренного развития свиноводства области, увеличения про-
изводства свинины и рост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции.

Эффективное использование имеющегося потенциала, финансовая под-
держка программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достиг-
нуть поставленной цели.

9. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 
1) увеличение производства мяса свиней;
2) укрепление материально-технической базы свиноводческой отрасли;
3) создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.
10. Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы. Программа реализуется 

в один этап.
Особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкуренто-

способности продукции свиноводства как внутри региона, так и за его пределами. 

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств об-

ластного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

12. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и ис-
точникам финансирования представлена в таблице № 2.

Таблица № 2
Общая потребность в финансировании программных 

мероприятий по источникам

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы
Всего, тыс. руб. 125,0 177,5 228,0 530,5
в том числе:
Областной бюджет, тыс. руб. 6,6 10,2 13,7 30,5
внебюджетные источники,  тыс. руб. 118,4 167,3 214,3 500,0

13.  Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В каче-
стве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение 
собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

14. Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физи-
ческого объема выпускаемой продукции и повышения эффективности произ-
водства на всех стадиях технологической цепи.

15. Результат реализации Программы определяется количественными по-
казателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, про-
зрачности, сопоставимости.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
16. Укрепление кормовой базы, повышение полноценности кормления свиней. 
Одним из основных вопросов в реализации подпрограммы является обеспе-

чение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.
Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовы-

ми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что положи-
тельно скажется на себестоимости продукции.

Решению проблемы обеспечения собственными кормами может способствовать 
выращивание зерновых культур на фураж на территории Костромской области.

Основная задача кормопроизводства – это выполнение требований науч-
но-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, 
которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и опти-
мальную потребность кормовых компонентов для производства полнорацион-
ных комбикормов.

Поддержка из областного бюджета будет осуществляться путем субсидиро-
вания части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим производство мяса свиней в связи с 
удорожанием кормов.

16. Строительство, модернизация и реконструкция объектов свиноводства.
Строительство новых, модернизация и реконструкция существующих объ-

ектов свиноводства. В условиях действующей организации по содержанию 
свиней, особенно в крестьянских (фермерских) хозяйствах, возможна рекон-
струкция существующих и строительство новых объектов. В качестве механиз-
мов государственной поддержки предлагается компенсация части затрат на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов свиноводства. 

Техническая модернизация отрасли, оснащение построенных и реконстру-
ированных свиноводческих комплексов современной техникой и оборудова-
нием. Для решения задачи по укреплению материально – технической базы, в 
рамках данной программы будет осуществляться субсидирование приобрете-
ния техники и оборудования для нужд свиноводства.

Поддержка из областного бюджета будет осуществляться путем субсидиро-
вания части затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов 
свиноводства. 

17. Проведение сертификации производства и оснащение современных ла-
бораторных комплексов.

В связи со вступлением в силу Технического регламента Таможенного Союза 
ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 № 880  «О безопасности пищевой продукции», госу-
дарственная поддержка для свиноводческих организаций будет осуществляться 
путем компенсации части затрат на услуги сертификации производства с учетом 
аттестации рабочих мест  и оснащение современных лабораторных комплексов.

18. Строительство, реконструкция инженерных коммуникаций и подъездных 
дорог к производственным объектам свиноводства.

Отсутствие подъездных путей к производственным объектам свиноводства 
влечет за собой потери  при транспортировке кормов, изношенность сетей 
электро- и водоснабжения, отсутствие источников резервного электроснабже-
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ния приводят к снижению производства мяса свиней и большим потерям при-
веса из-за перебоев с водой и электроэнергией. 

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования 
части затрат на строительство, реконструкцию инженерных коммуникаций и 
подъездных дорог к производственным объектам свиноводства.

19. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и соблюдение эколо-
гической безопасности  объектами свиноводства.

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасно-
сти свиноводческие организации оборудуются санпропускниками, дезбарье-
рами. Ежегодно осуществляются ветеринарные обработки и профилактические 
мероприятия с целью создания стойкого благополучия по инфекционным бо-
лезням, недопущения заболевания и падежа свиней, обеспечения планового 
развития подотрасли свиноводства и повышения его продуктивности.

Проекты строительства (реконструкции, модернизации) комплексов прохо-
дят государственную экологическую, ветеринарную экспертизы.

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования 
части затрат на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и обеспече-
ние экологической безопасности объектами свиноводства.

20. Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение уровня 
квалификации кадров подотрасли свиноводства.

Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится професси-
ональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров 
– руководителей, специалистов, рабочих профессий. В целях повышения уровня под-
готовки кадров участники подпрограммы будут проводить следующие мероприятия:

осуществлять подготовку на договорной основе с учебными заведениями об-
ласти профильных специалистов;

организовывать семинары, стажировки на передовых сельскохозяйственных 
предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения но-
вых технологий, применяемых в отрасли;

информировать специалистов о мировых достижениях в подотрасли свино-
водства и животноводстве в целом.

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования 
части затрат на профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 
уровня квалификации кадров подотрасли свиноводства.

Перечень программных мероприятий представлен в  приложении № 2.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых 
результатов, социальных, экономических 

и экологических последствий
21. Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику це-

левых индикаторов.
22. Реализация всех программных мероприятий обеспечит достижение по-

ставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам, особенно 
по увеличению численности поголовья свиней, производству свинины и улуч-
шению продуктивных качеств, реализации высококачественного мяса.

Таблица № 3
Целевые индикаторы программы

Целевой индикатор Ед.
изм.

2013 год
(оценка)

2014 
год

2015 
год

2016
год

% 2016 г. 
к 2014 г.

Общее поголовье свиней в сельскохозяй-
ственных организациях и КФХ, за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов

тыс.
голов

39,4 39,7 40,1 40,6 102,3

Произведено свиней на убой (в живом весе) 
в сельскохозяйственных организациях и 
КФХ, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов

тыс. 
тонн

6,7 6,9 7,2 7,5 108,7

23. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий 
и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повышения 
производительности труда, освоения собственной ресурсной базы области и 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за 
счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, 
повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Таблица № 4
Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя 2013 год 
(оценка)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014-
2016 гг.

Выручка от реализации продукции (с 
учетом инфляции), тыс. руб.

629182,7 673882,8 726387,1 783892,7 2184162,6

Прирост выручки от реализации про-
дукции, тыс. руб.

х 44700,1 52504,3 57505,6 154710,0

Прибыль от реализации продукции, 
тыс. руб.

76608,2 82050,8 88443,7 95445,5 265940,0

Создание дополнительных рабочих 
мест, ед.

х 5 5 5 15

24. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
25. Эффективность расходования средств финансирования определяется по со-

отношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэф-
фициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (прирост 
валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования 
по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности 
расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост валовой продукции в 
стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции. 

26. Как видно из таблицы № 5, значение коэффициента Эобщ. в среднем ариф-
метическом выражении составляет 29,2 %. Степень возмещения общих затрат по 
программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем 3,4 года. 

27. Планируемая эффективность расходования бюджетных средств области 
по Программе рассчитана по формуле:

Эбобл = ВП / З х 100, где Эбобл - планируемая эффективность расходования 
бюджетных средств по программе, ВП - дополнительная валовая продукция, по-
лученная по программе, З - расходы областного бюджета по Программе.

Таблица № 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств 

по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2014 2015 2016 2014-2016

Прирост реализации свиней на убой (в живом 
весе) в сельскохозяйственных организаци-
ях и КФХ, за исключением граждан ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов

тыс.
тонн

0,170 0,255 0,255 0,680

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 44700,1 52504,3 57505,6 154710,1
Финансирование на 
программу

всего (Ф) тыс. руб. 125 000 177 500 228 000 530 500
в т.ч. из областно-
го бюджета (З)

тыс. руб. 6 600 10 200 13 700 30 500

Показатели
эффективности

Эобщ % 35,8 29,6 25,2 29,2
Эбобл % 677,3 514,7 419,7 507,2

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
27. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-

ется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе ана-

лиза информации указанной в государственных статистических и ведомствен-
ных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
28. При расчете эффективности реализации Программы используются ос-

новные целевые индикаторы и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6
Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты 

их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Общее поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях 
и КФХ (за исключением ЛПХ)

0,4

Произведено свиней на убой (в живом весе)  в сельскохозяй-
ственных организациях и КФХ (за исключением ЛПХ)

0,6

Всего: 1,0

29. Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность 

Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 
процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы
30. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

31. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области  в 
ходе реализации Программы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 
эффективное использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложе-

ния о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее 
низкой эффективности.

32. Порядок, условия предоставления субсидий по мероприятиям Про-
граммы «Развитие свиноводства  и увеличение производства свинины в Ко-
стромской области на 2014-2016 годы» будут устанавливаться постановлением 
администрации Костромской области.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие свиноводства 

и  увеличение производства свинины в Костромской области на 2014-2016 годы»
                                            

  Информация
о наличии схем территориального планирования Костромской области и муниципальных районов, 

генеральных планов поселений и городских округов Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных районов и генерального плана 
поселений и городских округов в соответ-
ствии с требованиями Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации

1. Схема территориального планирования Костромской области
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО  «О схеме территориального планирования Костромской области»
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 141-4-ЗКО «О проектах планировки территорий Костромской области»
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской 
области»
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 «Об утверждении областной целевой программы «Разработка проектов норма-
тивных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2012 годы»
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Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а «Об утверждении схемы территориального планирования Костром-
ской области»

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района от 30. 12.2010.№ 34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29. 04.2010 № 512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 № 3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района от 27. 12.2010 № 41
Решение  Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24. 12.2010 № 32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 № 30
Решение  Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 № 39
Решение  Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 № 40
Решение  Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение  Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение  Собрания депутатов г. Нерехта и  Нерехтского  муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатов г. Нея и  Нейского  муниципального района от 24. 12.2010 № 28
Решение  Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение  Собрания депутатов Островского муниципального района от 24. 12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского  муниципального района от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского  муниципального района от 24. 12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального района от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района от 23. 12.2010 № 107

3. Схемы генеральных планов сельских поселений муниципальных районов Костромской области
Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 31.01.2012 № 44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 02.02.2012 № 66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 02.02.2012 № 80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 28.02.2012 № 28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 27.12.2011 № 59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 14.12.2010 № 24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 15.12.2010 № 342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 20.01.2012 № 40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 31.08.2009 № 97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 06.02.2012 № 30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 20.11.2011 № 22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 16.12.2011 № 26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 29.02.2012 № 104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 24.02.2014 № 112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 № 4
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 № 4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 29.02.2012 № 95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 29.02.2012 № 72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 14.05.2012 № 58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 10.05.2012 № 27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 27.12.2011 № 23
Решение Совета депутатов Селищинского сельского поселения от 05.05.2012 № 168
Решение Совета депутатов Завражского сельского поселения от 30.12.2011 № 67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 23.07.2012 № 13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 15.08.2012 № 16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 23.08.2012 № 18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 28.06.2011 № 24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 24.05.2011 № 9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31.10.20121 № 36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 04.05.2012 № 17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 21.07.2011 № 29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 29.072011№ 5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 28.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 27.04.2012 № 18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 15.11.2011№ 28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 12.10.2012 № 23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 24.07.2011 № 23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 16.09.2012 № 23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 28.06.2012 № 34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 28.03.2012 № 18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 13.09.2012 № 67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 3.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 3.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 27.12.2011 № 174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 3.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 31.08.2012 № 297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 26.04.2012 № 156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 26.04.2012 № 159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения от 26.04.2012 № 157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 26.04.2012 № 158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 26.04.2012 № 149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 26.10.2011 № 25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 17.10.2011 № 22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 14.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 17.10.2011 № 21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 20.12.2011 № 83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 20.12.2011 № 84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 22.03.2012 № 160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 27.03.2012 № 124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 30.03.2012 № 157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.03.2012 № 159
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Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 27.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 27.12.2011 № 43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 № 22
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 № 22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 29.12.2011 № 65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 № 1
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 № 1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 26.12.2011 № 21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 28.12.2011 № 49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 30.03.2012 № 32-а
Решение Совета депутатов Луптюгского сельского поселения от 12.05.2012 № 45
Решение Совета депутатов Новинского сельского поселения от 16.05.2012 № 69
Решение Совета депутатов Соловецкого сельского поселения от 20.07.2012 № 74
Решение Совета депутатов Адищевского сельского поселения от 25.05.2012 № 82
Решение Совета депутатов Александровского сельского поселения от 27.02.2012 № 93
Решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения от 29.01.2012 № 25
Решение Совета депутатов Клеванцовского сельского поселения от 25.01.2012 № 66
Решение Совета депутатов Островского (центрального) сельского поселения от 20.12.2012 № 263
Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 27.12.2011 № 84
Решение Совета депутатов Павинского сельского поселения от 28.02.2011 № 406
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 22.02.2011№ 205
Решение Совета депутатов Матвеевского сельского поселения от 24.02.2012 № 75
Решение Совета депутатов Николо-Паломского сельского поселения от 25.11.2011 № 49
Решение Совета депутатов Парфеньевского сельского поселения от 29.11.2011 № 61
Решение Совета депутатов Полдневицкого сельского поселения от 26.03.2012 № 9 
Решение Совета депутатов Хмелевского сельского поселения от 26.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Ягшанского сельского поселения от 27.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения от 29.12.2011 № 67
Решение Совета депутатов Головинского сельского поселения от 25.06.2010 № 26
Решение Совета депутатов Носковского сельского поселения от 05.07.2010 № 145
Решение Совета депутатов Пыщугского сельского поселения от 28.12.2011 № 52
Решение Совета депутатов Куземинское сельского поселения от 31.05.2011 № 13/3
Решение Совета депутатов Солигаличского сельского поселения от 25.08.2011 № 8/30
Решение Совета депутатов Воронского сельского поселения от 01.03.2012 № 42
Решение Совета депутатов Расловского сельского поселения от 25.04.2012 № 73
Решение Совета депутатов Судиславского сельского поселения от 03.05.2012 № 9
Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 20.042012 № 8
Решение Совета депутатов Буяковского сельского поселения от 17.04.2012 № 5
Решение Совета депутатов Северного сельского поселения от 21.02.2012 № 07/116
Решение Совета депутатов Сокиринского сельского поселения от 10.02.2012 № 27
Решение Совета депутатов Сумароковского сельского поселения от 17.04.2012 № 8
Решение Совета депутатов Ченцовского сельского поселения от 17.04.2012 № 16
Решение Совета депутатов Чухломского сельского поселения от 20.12.2011 № 77
Решение Совета депутатов Варакинского сельского поселения от 13.12.2011 № 23
Решение Совета депутатов Зебляковского сельского поселения от 11.11.2011 № 11
Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 13.12.2011 № 34
Решение Совета депутатов Одоевского сельского поселения от 12.12.2011 № 20
Решение Совета депутатов Шангского сельского поселения от 9.12.2011 № 38
Решение Совета депутатов Шекшемского сельского поселения от 28.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 29.12.2011 № 26
Решение Совета депутатов Коневского сельского поселения от 28.12.2011 № 56
Решение Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 29.12.2011 № 26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие свиноводства

и увеличение производства свинины в Костромской области на 2014-2016 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Виды государственной поддержки Ответственный исполнитель

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тий, годы

Источники финансирова-
ния мероприятий

Объемы финансирования мероприятий, 
млн. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 
годы

1. Укрепление кормовой 
базы, повышение полно-
ценности кормления свиней

Субсидирование части затрат, связанных с 
оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, осуществля-
ющим производство мяса свиней в связи с 
удорожанием кормов

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2014-2016 Областной бюджет 1,0 2,0 3,0 6,0
Внебюджетные источники 18,0 18,0 17,0 53,0
Итого 19,0 20,0 20,0 59,0

2. Строительство, модерни-
зация и реконструкция объ-
ектов свиноводства

Субсидирование части затрат на строитель-
ство, модернизацию и реконструкцию объек-
тов свиноводства

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2014-2016 Областной бюджет 5,0 7,5 10,0 22,5
Внебюджетные источники 95,0 142,5 190,0 427,5
Итого 100,0 150,0 200,0 450,0

3. Услуги сертификации 
производства и оснащение 
современных лабораторных 
комплексов

Субсидирование части затрат на услуги сер-
тификации производства и оснащение со-
временных лабораторных комплексов

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2014-2016 Областной бюджет 0,2 0,1 0,1 0,4
Внебюджетные источники 1,8 0,9 0,9 3,6

Итого 2,0 1,0 1,0 4,0
4. Строительство, рекон-
струкция инженерных ком-
муникаций и подъездных 
дорог к производственным 
объектам свиноводства

Субсидирование части затрат на строитель-
ство, реконструкцию инженерных коммуни-
каций и подъездных дорог к производствен-
ным объектам свиноводства

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2014-2016 Областной бюджет 0,4 0,6 0,6 1,6
Внебюджетные источники 1,6 2,4 2,4 6,4

Итого 2,0 3,0 3,0 8,0
5. Проведение ветеринар-
но-санитарных мероприя-
тий и соблюдение эколо-
гической безопасности на  
объектах свиноводства

Субсидирование части затрат на проведе-
ние ветеринарно-санитарных мероприятий 
и обеспечение экологической безопасности 
объектами свиноводства

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2014-2016 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 1,0 2,0 2,0 5

Итого 1,0 2,0 2,0 5
6. Профессиональная под-
готовка и переподготовка, 
повышение уровня квали-
фикации кадров подотрас-
ли свиноводства

Субсидирование части затрат на професси-
ональную подготовку и переподготовку, по-
вышение уровня квалификации кадров подо-
трасли свиноводства

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области

2014-2016 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 1,0 1,5 2,0 4,5

Итого 1,0 1,5 2,0 4,5
Итого по всем мероприя-
тиям

2014-2016 Областной бюджет 6,6 10,2 13,7 30,5
Внебюджетные источники 118,4 167,3 214,3 500,0
Итого 125,0 177,5 228,0 530,5
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «08» августа 2013 года     № 129
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области 

от 29.12.2012 № 151
 
В целях приведения нормативного правового акта департамента агропро-

мышленного комплекса Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области от 29 декабря 2012 года № 151 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы «Развитие производства и переработки 
картофеля в Костромской области на 2013-2015 годы» следующие измене-
ния:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции: «В соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 «О реали-
зации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1042», постановлением администрации Костромской обла-
сти от 11 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ Костромской области» и 
во исполнение постановления Совета Министров Союзного государства 
от 18 июля 2012 года № 16 «О Концепции программы Союзного государ-
ства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 
2012-2015 годы»; 

2) Ведомственную целевую программу «Развитие производства и перера-
ботки картофеля в Костромской области на 2013-2015 годы» (приложение) из-
ложить в новой редакции. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Директор департамента                                                                   В. В. ЧЕРНОВ
            

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

Ведомственная целевая программа 
«Развитие производства и переработки картофеля в Костромской об-

ласти на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

1 Наименование  разра-
ботчика Программы                                                      

Департамент агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти

2 Основание для разра-
ботки программы

Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717, Концепция программы Союзного государства 
«Инновационное развитие производства картофеля и топинам-
бура на 2012-2015 годы»

3 Наименование испол-
нительного органа го-
сударственной власти 
Костромской области 
ответственного за ре-
ализацию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти

4 Наименование Про-
граммы                             

«Развитие производства и переработки картофеля в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

5 Должностное лицо, ут-
вердившее Програм-
му, наименование, 
дата, номер соответ-
ствующего норматив-
ного акта           

Директор департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области Чернов Владимир Викторович

6 Цели и задачи Про-
граммы                               

Цель Программы - повышение уровня жизни сельского населе-
ния путем расширения масштабов его занятости и увеличения 
доходов на основе развития подотрасли картофелеводства в 
Костромской области, а также создание на территории области 
регионального базового центра по семеноводству картофеля
 Задачи программы:
1) создание экономических и технологических условий для 
увеличения объемов производства и реализации картофеля;
2) техническое и технологическое перевооружение производ-
ства, хранения, переработки и сбыта картофеля.

7 Целевые индикаторы 
Программы                   

К 2015 году достигнет:
площадь возделывания картофеля в хозяйствах всех категорий 
до 11 220 га;
в том числе площадь возделывания картофеля по современной 
ресурсосберегающей технологии до    500 га;
урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий до 179,8 
ц/га;
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий до 201,8 
тыс. тонн;
валовое производство оригинальных  семян супер-суперэлиты 
500 тонн на один региональный базовый центр.

8 Исполнители про-
граммных меропри-
ятий     

Департамент агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти,
сельхозтоваропроизводители Костромской области 

9 Основные программ-
ные мероприятия            

1) субсидирование части затрат на приобретение техники и 
оборудования, строительство и реконструкцию производ-
ственных объектов;
2) субсидирование части затрат на приобретение минераль-
ных удобрений;
3) субсидирование части затрат на приобретение химических 
средств защиты растений;
4) субсидирование части затрат на  организацию производства 
экологически чистого картофеля;
5) субсидирование части затрат на совершенствование техно-
логий возделывания картофеля;
6) субсидирование части затрат на строительство перерабаты-
вающих и упаковочных предприятий. Развитие рынка картофеля;
7) субсидирование части затрат производителям семенного 
картофеля, реализованного для населения;
8) Создание регионального базового центра по семеноводству 
картофеля.

10 Сроки реализации 
Программы                        

2013 - 2015 гг.

11 Объемы и источники 
финансирования  
программы     
               

Общая сумма реализации программных мероприятий – 268 
898 тыс. руб.
в том числе: областной бюджет – 41 979 тыс. руб., 
внебюджетные источники –  226 919 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма – 86 010 тыс. руб., в том числе 
областной бюджет – 5 402 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 80 608 тыс. руб.
2014 год: общая сумма –  91 727 тыс. руб.,
 в том числе областной бюджет –  18 345 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 73 382 тыс. руб.
2015 год: общая сумма – 91 161 тыс. руб., 
в том числе областной бюджет– 18 232 тыс. руб.,
 внебюджетные источники –  72 929 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработ-
ки картофеля в Костромской области на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Государственной программой Костромской об-
ласти развития сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
администрацией Костромской области от 21 декабря 2012 года № 508-а  «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы» и 
во исполнение постановления Совета Министров Союзного государства от 18 
июля 2012 года № 16 «О Концепции программы Союзного государства «Иннова-
ционное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012-2015 годы».

Главными приоритетами Программы является повышение благосостояния, 
уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, 
обеспечение роста объемов производства продукции, производимой предпри-
ятиями агропромышленного комплекса Костромской области.

Программа призвана стать инструментом для достижения приоритетных 
целей устойчивого развития сельскохозяйственного производства в Костром-
ской области, что является частью функций департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области по проведению государственной политики в 
сфере АПК и развития сельских  территорий  в соответствии со Схемой террито-
риального планирования  Костромской области, утвержденной постановлени-
ем администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 372-а «Об 
утверждении Схемы  территориального планирования Костромской области» 
(Приложение № 1 к настоящей Программе).

Программа направлена на развитие одной из перспективных подотраслей – 
картофелеводства.

Производство картофеля в Костромской области является одной из традици-
онных подотраслей сельского хозяйства. В сельскохозяйственных организаци-
ях области производится около 13 процентов картофеля. Однако, современные 
условия развития картофельного рынка России, европейские и мировые тен-
денции позволяют Костромской области выйти на лидирующие позиции, при 
условии комплексного решения всех вопросов начиная от производства и за-
канчивая сбытом свежего и переработанного картофеля.

2. Региональные условия, инновационный характер деятельности государ-
ственных и частных структур дают хорошие предпосылки для развития карто-
фелеводства в Костромской области.   

Производство картофеля имеет существенное значение для социально-
экономического развития Костромской области. Развитие подотрасли карто-
фелеводства, как одной из трудоемких и в то же время высокоэффективных 
направлений сельскохозяйственного производства, особенно актуально в це-
лях повышения уровня жизни сельского населения путем расширения масшта-
бов его занятости и увеличения доходов.

В настоящее время производством картофеля в регионе успешно занимают-
ся такие предприятия как ООО «Вива», ЗАО «Заволжское», ООО «Сущево», ОПХ 
«Минское», ООО «Мечта» Костромского района и СПК «Колхоз Родина» Красно-
сельского района. 

3. Исторический максимум по валовому сбору картофеля в Костромской об-
ласти был достигнут в 2000 году – в хозяйствах всех категорий с площади 16,5 
тыс. га было собрано 245,6 тыс. тонн картофеля. При этом средняя урожайность 
составила  149 центнеров с 1 га.

В Костромской области  в 2012 году  валовой сбор картофеля составил 177,3 
тыс. тонн при средней урожайности 165,6 ц/га. За период с 2010 по 2012 год 
рост производства картофеля составил 66,5%, при этом средняя урожайность 
выросла на 57,8%. Выручка от реализации картофеля, полученная сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями Костромской области представлена в 
приложении № 2.

                                                                                       Таблица № 1 
Анализ состояния подотрасли картофелеводства 

 Костромской области   в хозяйствах всех категорий

Показатели Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 (факт) 2012 г. к 2010 г., %
Площадь возделывания                     га 10678 10823 10736 100,5
Средняя урожайность ц /га 102 174 165,6 162,4
Валовое производство тыс. тонн 104,358 188,774 177,300 169,9

Выручка от реализации 
продукции (в сельскохо-
зяйственных организа-
циях)

тыс.руб. 104301 87239 103264 99,0
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4. Костромской картофель востребован на рынке России – уже сегодня про-

дукция сельхозтоваропроизводителей области пользуется устойчивым спро-
сом у покупателей городов Костромской области и ряда других регионов.

При этом в Костромской области имеется ряд возможностей для увеличения 
производства картофеля:

1) более 260 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, не использо-
вались по ряду причин  длительное время;

2) около 75% площадей картофеля в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах возделывается по традиционной техно-
логии, в то время как внедрение интенсивной технологии возделывания уже в 
первый год обеспечивает прибавку урожая до 100 центнеров с 1 га;

3) высокая цена реализации картофеля в последние годы, позволяет осу-
ществлять рентабельное производство.

5. Увеличению темпов роста валового производства картофеля  препятству-
ет ряд проблем.

Физический и моральный износ техники для возделывания картофеля ведет 
к тому, что увеличение его производства повышает энерго- и ресурсозатраты, и 
дальнейшее наращивание объемов производства внедрения современных тех-
нологий становится экономически нецелесообразным.

Постоянное повышение цен на энергоресурсы, технику, удобрения, сред-
ства защиты растений не позволяет самостоятельно осуществлять реконструк-
цию старых и строительство новых картофелехранилищ за счет собственных 
средств ввиду их высокой капиталоемкости и энергоемкости.

6. Финансовая поддержка из бюджета Костромской области позволит стаби-
лизировать производство картофеля, перейти к наращиванию объемов произ-
водства, обеспечив тем самым необходимый уровень потребления картофеля 
населением Костромской области, и его реализации за пределы региона. 

На решение указанных проблем и направлена Программа, призванная стать 
инструментом для устойчивого развития картофелеводства региона.

7. Увеличение производства картофеля позволит обеспечить потребности 
отечественного рынка в картофеле, что является частью достижения приори-
тетных целей развития агропромышленного комплекса Костромской области, 
увеличение прибыли от  производства картофеля и повышение благосостояния 
сельского населения.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сель-
ском хозяйстве, привлечению в отрасль квалифицированных кадров, улуч-
шению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, 
развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, связанной со схе-
мами территориального планирования. Программа будет реализовываться в 
тесной увязке с ранее принятыми областными целевыми Программами, а также 
иными нормативными правовыми актами, которые приведены в перечне норма-
тивных правовых актов (приложение № 3). 

8. Программа разработана в целях реализации «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на                        2013-2020 годы», которая 
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 и во исполнение постановления  Совета Министров Союзно-
го государства от 18 июля 2012 года № 16 «О Концепции программы Союзного 
государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура 
на 2012-2015 годы».  

Глава 3. Цель и задачи  Программы, сроки ее реализации
9. Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейше-

го развития картофелеводства в Костромской области требует их решения на 
принципах программно-целевого метода государственного управления, пред-
усматривающих формулирование системы целей, задач и целевых показателей 
для оценки эффективности реализации Программы, разработку приоритетных 
направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов 
финансирования, разработку механизма управления Программой.

10. Целью Программы является повышение уровня жизни сельского населе-
ния путем расширения масштабов его занятости и увеличения доходов на ос-
нове развития подотрасли картофелеводства в Костромской области, а также 
создание на территории области регионального базового центра по семено-
водству картофеля.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание экономических и технологических условий для увеличения объ-

емов производства и реализации картофеля;
 техническое и технологическое перевооружение производства, хранения, 

переработки и сбыта картофеля, 
Сроки реализации программы: 2013 - 2015 годы.
   

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств област-

ного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источни-
кам финансирования представлена в таблице 2.

Таблица № 2
Общая потребность в финансировании программных 

мероприятий по источникам

Источники финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 годы
Общая стоимость реализации программных 
мероприятий, тыс. руб.

86 010 91 727 91 161 268 898

в том числе:
Субсидии из областного бюджета, тыс. руб. 5 402 18 345 18 232 41 979
Внебюджетные источники,  тыс. руб. 80 608 73 382 72 929 226 919

12. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В 
качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привле-
чение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
13. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной 

поддержки производства и реализации картофеля, который будет способство-
вать привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечит 
решение задач по увеличению площади посадок картофеля, его урожайности 
и валового сбора.

Увеличить объем производства и реализации картофеля, повысить эффек-
тивность производства возможно за счет внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий в производстве и переработке картофеля, реконструкции имеющихся 
и строительства новых современных энергосберегающих картофелехранилищ. 

Весь комплекс работ позволит существенно снизить энергозатраты на произ-
водство 1 тонны картофеля  и увеличить его урожайность.

1) Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования, 
строительство и реконструкцию производственных объектов.

Государственная поддержка в последние годы  позволила увеличить произ-
водство картофеля, но для дальнейшего стабильного и динамичного развития 
подотрасли необходимо продолжить техническое перевооружение. 

В связи с тем основным направлением в технической модернизации агро-
промышленного комплекса Костромской области является формирование 
эффективного парка машин и оборудования для перехода на современные 
технологии, в том числе и для интенсивного возделывания картофеля. Конку-
рентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей в нынешних 
условиях напрямую зависит не только от принятия правильных технологических 
решений, но и от использования  высокопроизводительной техники. 

Преимущественным направлением в технической модернизации подотрасли 
картофелеводства является внедрение целого комплекса машин и оборудова-
ния, позволяющих охватить полный цикл производства картофеля. При этом, 
как показывает практика, экономически обосновано приобретение подобного 
комплекса на площадь возделывания картофеля не менее 100 га.

В настоящее время в области  в сельхозпредприятиях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах доля площадей возделывания картофеля по новым технологиям 
с использованием высокопроизводительной техники составляет менее 25 %.

Из широкого спектра техники представленной на рынке, наиболее целесо-
образным и экономически эффективным является использование надежной 
сельскохозяйственной техники ведущих отечественных производителей. Ос-
новными критериями выбора техники следует считать надежность, многофунк-
циональность, обеспеченность сервисом и запасными частями. 

В целях осуществления государственной поддержки приобретения совре-
менной сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хра-
нения картофеля предполагается осуществлять субсидирование части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Рынок картофеля подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. Так, 
в период уборки продукции из-за нехватки складских помещений для хране-
ния картофеля многие производители вынуждены реализовывать продукцию 
практически с полей по низким ценам посредникам, что в свою очередь спо-
собствует оседанию основной части прибыли от реализации в посреднических 
структурах и снижению рентабельности возделывания картофеля. 

Создание условий для хранения картофеля позволит:
стабилизировать рыночную цену картофеля, 
развить прямые взаимовыгодные отношения производителей картофеля с 

потребителями, минимизировав при этом влияние посреднических структур на 
ценообразование, 

повысить эффективность возделывания картофеля.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения 

обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями 
для длительного хранения картофеля путем строительства современных карто-
фелехранилищ, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вло-
жениий. 

В частности, в нынешних условиях строительство современного картофелех-
ранилища арочного типа мощностью 2 тыс. тонн с автоматическим управлени-
ем микроклиматом составляет порядка 25-30 млн. рублей. 

В целях осуществления государственной поддержки по данному направле-
нию предполагается осуществлять субсидирование части затрат на строитель-
ство и реконструкцию картофелехранилищ из бюджета области. 

2) Субсидирование  части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Картофель относится к культурам, весьма отзывчивым на плодородие почвы 

и удобрение. На формирование надземной части и клубней картофель рас-
ходует много питательных веществ. При урожайности 200-250 ц/га картофель 
выносит из почвы 100-175 кг азота, 40-50 кг фосфора и 140-230 кг калия. Сле-
довательно, чем лучше почва обеспечена необходимыми органическими и ми-
неральными веществами, тем больше возможность получить высокий урожай.

Интенсивная технология возделывания картофеля предполагает внесение 
минеральных удобрений в объеме не менее 350-400 кг в д.в. на    1 га. 

В рамках государственной поддержки приобретения минеральных удобре-
ний будет осуществляться субсидирование части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей независимо от организационно-правовых форм за счет 
средств областного бюджета. 

3) Субсидирование части затрат на приобретение химических средств за-
щиты растений.

Несмотря на то, что сегодня многого можно добиться в области защиты 
растений с помощью предупредительных растениеводческих мероприятий 
(севообороты, обработка почвы, выбор сорта, селекция на резистентность), 
использование химических средств защиты растений в современном карто-
фелеводстве является необходимым и высокоэффективным элементом агро-
техники. 

В рамках государственной поддержки по данному направлению будет осу-
ществляться субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей независимо от организационно-правовых форм по приобретению 
средств защиты растений из областного бюджета.

4) Субсидирование части затрат на организацию производства экологически 
чистого картофеля.

Сегодня изменились приоритеты: рынок требует экологически безопасной 
продукции, с повышенным содержанием ценных веществ. Потребителям нужен  
не только красивый, но и вкусный полезный картофель. Поэтому стремление 
специалистов должно быть направлено на получение высоких урожаев именно 
качественной экологически безопасной продукции.

Производство экологически чистой продукции в большинстве своем основа-
но на использовании биологических методов защиты картофеля.

В рамкам Программы предусматриваются комплексные мероприятия по за-
щите картофеля, включающие в себя использование новых экологически без-
опасных биопрепаратов многоцелевого действия.

Произведенную экологически чистую продукцию планируется реализовы-
вать в существующих торговых сетях области.

5) Субсидирование части затрат совершенствование технологий возделыва-
ния картофеля.

Только полное соблюдение всех аспектов современной интенсивной техно-
логии позволит обеспечить стабильное получение высоких урожаев картофеля 
и занять достойное место в российском и международном сообществе произ-
водителей сельскохозяйственных продуктов.

Современные технологии возделывания картофеля на основе отечествен-
ного и зарубежного опыта позволяют получать урожай 350-400 ц/га продо-
вольственного картофеля высокого качества при полной механизации всех 
основных процессов. Эти технологии основаны на комплексном применении:

 высокопроизводительной и надежной техники ведущих фирм производите-
лей; 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 38 (453) 40
 качественного семенного материала; 
 эффективных и безопасных средств защиты растений. 
Современная (гребневая) технология возделывания картофеля характерна 

для многих западноевропейских стран с развитым картофелеводством. В этой 
технологии широко используются активные рабочие органы, минимальное ко-
личество междурядных обработок, междурядья увеличены до  75 см,  для борь-
бы с  сорной растительностью используются гербициды.

Названная технология возделывания картофеля предусматривает с осени 
нарезать гребни, что позволит:

увеличить производительность во время посадки, так как трактор идет 
по рядкам; 

проводить раннюю посадку картофеля, так как гребни нарезаются с осени, 
и весной почва прогревается быстрее; 

сократить количество операций. 
Решение проблемы недостатка качественного семенного материала предпо-

лагается осуществлять путем:
 производства семян элиты картофеля ведущими семеноводческими пред-

приятиями области лучших высокоурожайных сортов для последующей реали-
зации производителям товарного картофеля;

 реализации семеноводческими хозяйствами качественного семенного кар-
тофеля населению (личным подсобным хозяйствам) в целях уменьшения вирус-
ного фона.

Одним из основных условий повышения и поддержания стабильно высокого 
уровня урожайности картофеля и ее качества, является создание интегриро-
ванной системы защиты картофеля, с применением профилактических и аль-
тернативных способов, использованием передовых методов компьютерного 
программирования и моделирования, позволяющих повысить точность и целе-
направленность решений о применении пестицидов.

Комплекс проводимых мероприятий должен обеспечить их высокую эффек-
тивность и в тоже время не допустить превышения предельных остаточных норм 
пестицидов в урожае картофеля.

Одним из основных направлений совершенствования технологий возделы-
вания картофеля является полный переход на более прогрессивную гребневую 
технологию посадки, с междурядьем 75 или    90 см, применение которой по-
зволит полнее использовать биологический потенциал современных сортов, 
проводить уборку с минимальными потерями, даже при сложных почвенно-кли-
матических условиях.

Для дальнейшего повышения урожайности, в отдельных, вышедших на высо-
кий уровень производства хозяйствах, необходимо рассмотреть возможность 
обеспечения более оптимально-сбалансированного питания растений, через 
систему капельного орошения.

6) Субсидирование части затрат на строительство перерабатывающих и упа-
ковочных предприятий на территории области.  Развитие рынка картофеля.

Основной задачей является создание условий для реализации картофеля 
производителями всех форм собственности. Названная задача достигается за 
счет повышения конкурентоспособности продукции и обеспечение свободного 
равного доступа производителей картофеля на рынки сбыта.

Развитие рынка картофеля планируется осуществлять за счет:
заключения договоров поставки картофеля с крупными потребителями;
государственной поддержки предприятий области, способствующих разви-

тию картофельного рынка региона;
вовлечения в создаваемую ассоциацию картофелеводов основных произво-

дителей картофеля с целью выстраивания взаимовыгодных и равных отноше-
ний с представителями рынка сбыта;

создания сети сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребитель-
ских кооперативов для обеспечения закупок картофеля у личных подсобных хо-
зяйств населения;

ориентации производства на потребителя, т.е. требованиями, выдвигаемы-
ми потребителями картофеля через представителей каналов сбыта;

привлечения ведущих компаний России, работающих на рынке переработки 
и упаковки, для инвестиций в строительство перерабатывающих и упаковочных 
предприятий на территории области с субсидированием части затрат по дан-
ному направлению; 

обеспечения доступа к актуальной маркетинговой, технологической и техни-
ческой информации всех производителей картофеля.

7) Субсидирование части затрат производителям семенного картофеля, ре-
ализованного для населения.

В личных подсобных хозяйствах граждан (ЛПХ) производится не менее  85% 
картофеля от общего объема его производства на площади около 9,4 тыс. га.

В то же время в хозяйствах населения посадочный материал используется 
массовой репродукции, и в большинстве – зараженный болезнями и низким ре-
сурсным потенциалом.

Использование личными подсобными хозяйствами граждан высококаче-
ственного семенного материала (не ниже 1 репродукции) позволит увеличить 
урожайность картофеля и, соответственно, валовое производство. 

Обеспечение личных подсобных хозяйства граждан высококачественным се-
менным материалом планируется осуществить через отечественных произво-
дителей семян элиты и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

8) Создание регионального базового центра по семеноводству картофеля (с при-
влечением средств бюджета Союзного государства, внебюджетных источников).

 Создание специализированного регионального семеноводческого центра 
позволит серьезно улучшить работу в одном из основных звеньев системы семе-
новодства картофеля, а именно в оригинальной его части, на основе широкого 
освоения инновационных технологий, клонального размножения выращивания 
мини- клубней и применения высокоэффективных методов диагностики фито-
патогеннов на всех этапах. При этом исключительно важное значение имеет 
дальнейшее развитие работ по формированию и поддержанию банка здоровых 
сортов картофеля в чистых фитосанитарных условиях, а также введение эффек-
тивного регламента вирусологического контроля и лабораторного тестирова-
ния сортообразцов.

Учитывая имеющийся потенциал и реальный опыт целесообразно в качестве 
стратегического направления на перспективу основную часть объемов производ-
ства мини-клубней и первичного семенного материала сосредоточить в региональ-
ных центрах по оригинальному (первичному) семеноводству картофеля на базе 
отраслевых и зональных научных учреждений и других современных производ-
ственных предприятий и агрокомпаний, работающих в семеноводстве картофеля в 
регионах России и располагающих для этих целей необходимыми лабораторными, 
полевыми возможностями и кадрами квалифицированных специалистов.

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении № 4 
к настоящей программе.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых 
результатов, социальных, экономических

 и экологических последствий
14. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, 

обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение 
целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных 
технологий возделывания картофеля. 

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении 
уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и 
создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году в сельхозпредприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах будет создано 10 новых рабочих мест.

15. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет 
заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обе-
спечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении про-
изводительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за 
счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, 
повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста пло-
щади под картофелем, валового сбора и урожайности картофеля. 

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физическо-
го объема производства картофеля и повышения эффективного  производства.

Результат реализации Программы определяется количественными показа-
телями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрач-
ности, сопоставимости.

Реализация программы позволит построить 2 объекта для хранения и пере-
работки картофеля.  

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 
№ 3.

Таблица № 3 
Целевые индикаторы программы

№ Показатели Ед.изм. 2012 г.
(факт)

2013 год 2014 год 2015 год

1 Валовой сбор картофеля в хозяй-
ствах всех категорий

тыс. тонн 177,3 192,1 197,2 201,8

2 Урожайность картофеля в хозяй-
ствах всех категорий

центнеров 
с 1 га

165,6 177,8 179,3 179,8

3 Площадь возделывания картофе-
ля, всего, 

га 10 736,0 10 800,0 11 000,0 11 220,0

4 В том числе  площадь возделы-
вания картофеля по современной 
ресурсосберегающей технологии

га 325,0 380,0 450,0 500,0

5 валовое производство ориги-
нальных семян супер-супер эли-
ты на один региональный базо-
вый центр

тонн 300 350 400 500

16. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осу-
ществление программных мероприятий при условии финансирования в полном 
объеме обеспечит увеличение объемов производства картофеля до 201,8 тыс. 
тонн (рост 13,8% к уровню 2012 года).

 
Таблица № 4

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя 2012 (факт) 2013 год 2014 год 2015 год 2013-2015 
годы

Выручка от реализации карто-
феля (с учетом уровня инфля-
ции) все категории хозяйств, 
тыс.руб.

1570878,0 1666263,9 1797736,5 1933494,8 5397495,2

Прирост выручки от реализа-
ции картофеля, тыс.руб.

х 95385,9 131472,6 135758,3 362616,8

Прибыль от реализации кар-
тофеля, тыс.руб.

752620,8 798320,9 861310,6 926353,5 2585985,0

Создание дополнительных ра-
бочих мест, ед

х 2 3 5 10

Дополнительное поступление 
налоговых платежей, страхо-
вых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, 
тыс.руб.

х 18701,6 20218,5 21890,5 60810,6

17. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Про-
граммы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для 
расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения ре-
зультатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костро-
мастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
18. Эффективность расходования средств финансирования определяется по 

соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по 
коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора 
(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирова-
ния по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффектив-
ности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной 
продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производ-
ства продукции. 

Как видно из таблицы значение коэффициента Эобщ в среднем арифметиче-
ском выражении составляет 134,9%. 

 Таблица № 5 

Расчет эффективности расходования средств финансирования
по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2013 2014 2015 2013-2015

Ежегодный прирост реализации карто-
феля

тонн 14 800 5 100 4 600 24 500

То же в стоимостном выражении (ВП) тыс. руб. 95385,9 131472,6 135758,3 362616,8
Финансирование Програм-
мы

всего (Ф) тыс. руб. 86 010 91 727 91 161 268 898
в т.ч. из
областно-
го бюдже-
та (З)

тыс. руб. 5 402 18 345 18 232 41 979
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Показатели 
эффективности 

Эобщ % 110,9 143,3 148,9 134,9
Эбобл % 1765,8 716,7 744,6 863,8

19. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств 
области Эбобл составляет 863,8%, что позволит создать стартовые условия устой-
чивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. 

Глава 8. Методика оценки эффективности программы
20. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств использу-

ется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе ана-

лиза информации указанной в государственных статистических и ведомствен-
ных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основ-

ные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6
Основные целевые индикаторы программы 

и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий 0,3
Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий 0,2
Площадь возделывания картофеля 0,3
Валовое производство оригинальных  семян супер-супер элиты 0,2
ИТОГО 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по форму-
ле:

Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность 

Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 
процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы
21. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные 

по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, 
ведущие к достижению поставленных целей.

Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Програм-
мы:

  осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и 
эффективное использование финансовых средств;

  организует ведение отчетности по Программе;
  вносит изменения в действующую Программу;
  осуществляет мониторинг реализации Программы;
  проводит оценку эффективности реализации Программы;
  вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложе-

ния о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее 
низкой эффективности.

Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей 
субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами администрации Костромской области.
   

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие производства и переработки

картофеля в Костромской области на 2013-2015 годы»

Информация о наличии схем территориального планирования Костромской области и муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и городских округов Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных районов и генерального плана по-
селений и городских округов в соответсвии 
с требованими Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

1. Схема территориального планирования Костромской области
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО (ред.от 29.12.2011) «О схеме территориального планирования Костромской области» 
(принят Костромской областной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.04.2007 №141-4-ЗКО (ред. от 21.12.2011) « О проектах планировки территорий Костромской области» (при-
нят Костромской областной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО (ред. От 29.12.2011) «О документах территориального планирования муниципальных 
образований Костромской области» (принят Костромской областной Думой 17.05.2007)
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 (ред. От 26.04.2012) «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
работка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской об-
ласти на период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а «Об утверждении схемы территориального планирования Костром-
ской области»

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района   от 30. 12.2010.№34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29. 04.2010 №512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 №3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района от 27. 12.2010 №41
Решение  Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24. 12.2010 №32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 №30
Решение  Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 №39
Решение  Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 №40
Решение  Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение  Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение  Собрания депутатов г. Нерехта и  Нерехтского  муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатовг. Нея и  Нейского  муниципального района от 24. 12.2010 № 28
Решение  Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение  Собрания депутатов Островского муниципального района от 24. 12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского  муниципального района от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского  муниципального района от 24. 12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района  от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального района  от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района  от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района  от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района  от 23. 12.2010 № 107

3. Схемы генеральных планов сельских поселений муниципальных районов Костромской области
Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 31.01.2012 №44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 02.02.2012 №66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 02.02.2012 №80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 28.02.2012 №28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 27.12.2011 №59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 14.12.2010 №24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 15.12.2010 №342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 20.01.2012 №40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 31.08.2009 №97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 06.02.2012 №30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 20.11.2011 №22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 16.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 29.02.2012 №104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 24.02.2014 №112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 29.02.2012 №95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 29.02.2012 №72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 14.05.2012 №58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 10.05.2012 №27
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Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 27.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Селищинского сельского поселения от 05.05.2012 №168
Решение Совета депутатов Завражского сельского поселения от 30.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 23.07.2012 №13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 15.08.2012 №16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 23.08.2012 №18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 28.06.2011 №24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 24.05.2011 №9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31.10.20121 №36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 04.05.2012 №17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 21.07.2011 №29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 29.072011№5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 28.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 27.04.2012 №18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 15.11.2011№28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 12.10.2012№23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 24.07.2011№23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 16.09.2012 №23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 28.06.2012№34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 28.03.2012№18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 13.09.2012№67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 3.11.2011№151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 27.12.2011 №174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 31.08.2012 №297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 26.04.2012 №156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 26.04.2012 №159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения от 26.04.2012 №157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 26.04.2012 №158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 26.04.2012 №149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 26.10.2011 №25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 17.10.2011 №22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 14.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 17.10.2011 №21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 20.12.2011 №83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 20.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 22.03.2012 №160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 27.03.2012 №124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 30.03.2012 №157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.03.2012 №159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 27.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 27.12.2011 №43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 29.12.2011 №65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 26.12.2011 №21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 28.12.2011 №49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 30.03.2012 №32-а
Решение Совета депутатов Луптюгского сельского поселения от 12.05.2012 №45
Решение Совета депутатов Новинского сельского поселения от 16.05.2012 №69
Решение Совета депутатов Соловецкого сельского поселения от 20.07.2012 №74
Решение Совета депутатов Адищевского сельского поселения от 25.05.2012 №82
Решение Совета депутатов Александровского сельского поселения от 27.02.2012 №93
Решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения от 29.01.2012  № 25
Решение Совета депутатов Клеванцовского сельского поселения от 25.01.2012 №66
Решение Совета депутатов Островского (центрального) сельского поселения от 20.12.2012 №263
Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 27.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Павинского сельского поселения от 28.02.2011 №406
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 22.02.2011№205
Решение Совета депутатов Матвеевского сельского поселения от 24.02.2012 №75
Решение Совета депутатов Николо-Паломского сельского поселения от 25.11.2011 №49
Решение Совета депутатов Парфеньевского сельского поселения от 29.11.2011 №61
Решение Совета депутатов Полдневицкого сельского поселения от 26.03.2012 №9
Решение Совета депутатов Хмелевского сельского поселения от 26.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Ягшанского сельского поселения от 27.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения от 29.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Головинского сельского поселения от 25.06.2010 №26
Решение Совета депутатов Носковского сельского поселения от 05.07.2010 №145
Решение Совета депутатов Пыщугского сельского поселения от 28.12.2011 №52
Решение Совета депутатов Куземинское сельского поселения от 31.05.2011 №13/3
Решение Совета депутатов Солигаличского сельского поселения от 25.08.2011 №8/30
Решение Совета депутатов Воронского сельского поселения от 01.03.2012 №42
Решение Совета депутатов Расловского сельского поселения от 25.04.2012 №73
Решение Совета депутатов Судиславского сельского поселения от 03.05.2012 №9
Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 20.042012 №8
Решение Совета депутатов Буяковского сельского поселения от 17.04.2012 №5
Решение Совета депутатов Северного сельского поселения от 21.02.2012 №07/116
Решение Совета депутатов Сокиринского сельского поселения от 10.02.2012 №27
Решение Совета депутатов Сумароковского сельского поселения от 17.04.2012 №8
Решение Совета депутатов Ченцовского сельского поселения от 17.04.2012 №16
Решение Совета депутатов Чухломского сельского поселения от 20.12.2011 №77
Решение Совета депутатов Варакинского сельского поселения от 13.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Зебляковского сельского поселения от 11.11.2011 №11
Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 13.12.2011 №34
Решение Совета депутатов Одоевского сельского поселения от 12.12.2011 №20
Решение Совета депутатов Шангского сельского поселения от 9.12.2011 №38
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Решение Совета депутатов Шекшемского сельского поселения от 28.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 29.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Коневского сельского поселения от 28.12.2011 №56
Решение Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 29.12.2011 №26

                                                                                             Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Развитие производства и переработки 
картофеля в Костромской области на 2013-2015 годы»

Выручка от реализации картофеля сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области за 2012 год

Наименование Выручка от реализации картофеля, 
тыс. руб.

0ОО «Костромская Картофельная компания» 1 344
ЗАО «Заволжское» 3 854
Колхоз «12 Октябрь» 1 752
ОАО «Минское» 2 436
ОАО «Племенной завод «Чернопенский» 8
ОАО «Племзавод» Караваево» 11
ООО «ВиВа» 3 574
ООО «Картофель» 2 449
ООО «Костромской картофель» 34 080
ООО «Мечта» 22 844
ООО «Овощевод» 2
ООО «СуППо» 1 145
ООО «Сущево» 4 295
ООО «Заозерье» 911
СПК «Волга» 718
СПК «Петрилово» 536
СПК «Саха» 150
ООО «АгроПрофи» 16564
ЗАО учхоз «Боровиковское» | СХ 1 165
Колхоз «Родина» | СХ 3 669
Колхоз имени Ленина | СХ 77
ООО «Русиново» 250
ООО «Юровский лён» 270
СПК «Юркино» 483
ООО «Нер Ленд» 5
СПК Нива | СХ 215
ОАО «Колхоз Домославский» 45
ОАО ПКЗ «Медведки» 2
ООО «Сусанинский питомник» 400
ООО «Авангард» 10
ИТОГО 103264

                                            
Приложение № 3

к ведомственной целевой программе
 «Развитие производства и переработки 

картофеля в Костромской области на 2013-2015 годы»

Перечень нормативных правовых актов 
Костромской области

Планы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
в местах реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, утвержденных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации

Концепция развития АПК Костром-
ской области на период до 2020 года

Распоряжение администрации от 11.07.2010 года № 
146-ра 

ОЦП «Социальное развитие села Ко-
стромской области до 2013 года»

Постановление администрации Костромской области 
от 12.08.2009 года № 306-а, (в редакции изменения от 
28.12.2011 года № 539-а) 

ОЦП «Развитие газификации Ко-
стромской области до 2015 года»

Постановление Костромской областной Думы от 
17.04.2008 года № 2795 (редакции с изменениями от 
30.12.2009 № 4436) 

ОЦП «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры на 2011-
2013 годы» 

Постановление администрации Костромской области 
от 04.05.2011 года №152-а (в ред. постановлений ад-
министрации Костромской области от 15.08.2011 № 
304-а, от 11.05.2012 № 183-а )

ОЦП «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения 
в Костромской области на 2010-
2015 годы»

Постановление администрации Костромской области 
от 11.06.2010 года №192-а (в ред. постановлений ад-
министрации Костромской области от 11.05.2012 № 
182-а, от 25.02.2013 № 55-а )

Наличие в субъекте РФ нормативно-правовой базы по осуществлению 
реструктуризации и оптимизации сети социальной инфраструктуры в сельской 

местности, касающейся минимизации количества малокомплектных школ 
с созданием современных образовательных центров (базовых школ) 

и обеспечения необходимого парка школьных автобусов, развития детских
 дошкольных учреждений, офисов врачей общей практики и современных 
фельдшерско-акушерских пунктов, модельных библиотек, сети доступных 

спортивных объектов и т. д.
ОЦП «Развитие системы образова-
ния Костромской области в 2010-
2013 годах» 

Постановление администрации Костромской области 
от 28.09.2009 года № 333-а (в ред. постановлений 
администрации Костромской области от 20.07.2010 
№ 254-а, от 20.10.2011 № 378-а, от 28.12.2011 № 
535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 01.06.2012 № 218-
а, от 20.07.2012 № 293-а, от 13.09.2012 № 365-а, от 
15.11.2012 № 466-а )

ОЦП «Развитие профессионального 
образования Костромской области в 
2011-2015 годах» 

Постановление администрации Костромской области 
от 11.03.2011 года № 74-а 

ОП «Модернизация здравоохране-
ния Костромской области на 2011-
2012 годы»

Постановление администрации Костромской обла-
сти от 14 марта 2011 года № 75-а, (в редакции из-
менения от 23.08.2011 года № 318-а, от 10.10.2011 
года № 368 –а, от 28.12.2011 года  № 538-а, от 
29.12.2011 года № 556-а, от 27.02.2012 года № 85-
а, от  23.03.2012 года № 117, от 24.07.2012 года 
№ 307-а).

ОЦП «Развитие здравоохранения Ко-
стромской области» на 2010-2014 
годы»

Постановление администрации Костромской области 
от 11.02.2010 года № 131-а, (в редакции изменения 
от 18.03.2011 года  № 89-а, от 01.09.2011 года № 320, 
от 20.07.2012 года № 294).

ОЦП «Развитие физической культу-
ры и спорта в Костромской области 
на 2009-2013 годы»

Постановление Костромской областной Думы от 
25.11.2008 года № 3443 (в ред. постановления Ко-
стромской областной Думы от 10.11.2011 № 880; с 
изм., внесенными постановлением Костромской об-
ластной Думы от 30.12.2009 № 4436)

ОЦП «Культура Костромской области 
на 2011-2013 годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 04.08.2010 года № 266-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области от 
15.08.2011 № 298-а, от 14.05.2012 № 199-а, от 
12.02.2013 № 27-а )

ОЦП «Развитие системы образова-
ния в сфере культуры и искусства 
Костромской области на 2013-2017 
годы»

Постановление администрации Костромской области 
от 28.08.2012 года № 330-а

ОЦП «Кадры системы здравоохране-
ния Костромской области на 2013-
2017 годы»

Постановление администрации Костромской области 
от 01.04.13 года № 134-а

ОЦП «Развитие системы образова-
ния Костромской области в 2010-
2013 годах»

Постановление администрации Костромской области 
от 28.09.09 года № 333-а (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 20.07.2010 
№ 254-а, от 20.10.2011 № 378-а, от 28.12.2011 № 
535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 01.06.2012 № 218-
а, от 20.07.2012 № 293-а, от 13.09.2012 № 365-а, от 
15.11.2012 № 466-а )

ОЦП «Чистая вода на 2011-2017 
годы»

Постановление администрации Костромской области 
от 09.06.11 года № 225-а (в ред. постановлений ад-
министрации Костромской области от 27.10.2011 № 
382-а, от 19.12.2011 № 509-а, от 27.04.2012 № 168-а, 
от 12.02.2013 № 43-а )

ОЦП «Молодежь Костромской обла-
сти на 2011-2015 годы»

Постановление администрации Костромской обла-
сти от 19.05.10 года № 166-а (в ред. постановлений 
администрации Костромской области от 22.07.2011 
№ 275-а, от 14.11.2011 № 431-а, от 26.02.2013 № 
61-а )

ОЦП «Развитие системы отдыха, оз-
доровления и занятости детей в Ко-
стромской области» на 2012-2015 
годы» 

Постановление администрации Костромской области 
от 28.11.2011 года № 455-а (в ред. постановления ад-
министрации Костромской области от 15.12.2012 № 
536-а)

Наличие в субъекте Российской Федерации  нормативно-правовой базы 
по формированию государственного и муниципального жилищных фондов, 

позволяющих предоставлять нуждающимся на селе на правах аренды
 с минимальной платой либо на условиях социального найма

К нормативно-правовой базе по соз-
данию и порядку использования го-
сударственного жилищного фонда 
на территории Костромской области 
относятся законы: 

1. Закон Костромской области «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Костромской 
области по договорам социального найма» от 5 де-
кабря 2006 года № 98-4-ЗКО; 2. Закон Костромской 
области «О специализированном жилищном фонде 
«Костромской области» от 5 октября 2007 года  № 
96-4-ЗКО 

«Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2011-2015 годы»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 19.04.11 года № 125-а (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области 
от 31.10.2011 № 399-а, от 13.02.2012 № 62-а, 
от 27.11.2012 № 482-а, от 22.01.2013 № 5-а, от 
30.04.2013 № 187-а )

«Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории 
Костромской области в 2011-2015 
годах»

Постановление администрации Костромской области 
от  07.06.11 года № 211-а (в ред. постановлений ад-
министрации Костромской области от 28.12.2011 № 
554-а, от 11.05.2012 № 186-а )

Наличие в субъекте Российской Федерации плана по созданию современной 
сельской инфраструктуры на территории всего региона в целом

ОЦП «Социальное развитие села Ко-
стромской области до 2013 года»

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 12.08.2009 года № 306-а, (в ред. поста-
новлений администрации Костромской области 
от 01.04.2010 № 96-а, от 25.04.2011 № 133-а, от 
28.12.2011 № 539-а, от 13.04.2012 № 134-а, от 
15.12.2012 № 546-а ) 

ОЦП «Развитие газификации Ко-
стромской области до 2015 года»

Постановление Костромской областной Думы от 
17.04.2008 № 2795 (с изм., внесенными постановле-
нием Костромской областной Думы от 30.12.2009 № 
4436) 

ОЦП «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры на 2011-
2013 годы» 

Постановление администрации Костромской области 
от 04.05.2011 года № 152-а (в ред. постановлений ад-
министрации Костромской области от 15.08.2011 № 
304-а, от 11.05.2012 № 183-а ).

ОЦП «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения 
в Костромской области на 2010-
2015 годы»

Постановление администрации Костромской области 
от 11.06.2010 года № 192-а (в ред. постановлений ад-
министрации Костромской области от 11.05.2012 N 
182-а, от 25.02.2013 № 55-а )
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                                                Приложение № 4

  к ведомственной целевой программе «Развитие производства 
и  переработки картофеля в Костромской области на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной поддержки Ответственный исполнитель
Срок реализа-
ции меропри-

ятий, годы

Источники финансирова-
ния мероприятий

Объемы финансирования мероприятий, 
тыс. руб.

2013 2014 2015 2013-2015 годы
1. Приобретение техники и 
оборудования для произ-
водства картофеля

Субсидирование части затрат на при-
обретение техники и оборудования 
для производства картофеля

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 860 2600 1500 4960
Внебюджетные источники 7740 10400 6000 24140
Итого 8600 13000 7500 29100

Субсидирование части затрат на 
строительство картофелехранилищ

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 3800 6000 5400 15200
Внебюджетные источники 34200 24000 21600 79800
Итого 38000 30000 27000 95000

Субсидирование части затрат на ре-
конструкцию картофелехранилищ

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 742 760 360 1862
Внебюджетные источники 28618 3040 1440 33098
Итого 29360 3800 1800 34960

Итого по мероприятию 1 2013-2015 Областной бюджет 5402 9360 7260 22022
Внебюджетные источники 70558 37440 29040 137038
Итого 75960 46800 36300 159060

2. Приобретение минераль-
ных удобрений

Субсидирование части затрат на при-
обретение минеральных удобрений

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2014-2015 Областной бюджет - 2575 2962 5537
Внебюджетные источники - 10302 11849 22151
Итого - 12877 14811 27688

3. Приобретение химиче-
ских средств защиты рас-
тений

Субсидирование части затрат на 
приобретение химических средств 
защиты

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2014-2014 Областной бюджет - 2000 2000 4000
Внебюджетные источники - 8000 8000 16000
Итого - 10000 10000 20000

4.Организация производ-
ства экологически чистого 
картофеля

Субсидирование части затрат на  ор-
ганизацию производства экологиче-
ски чистой продукции картофеля

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2013-2015 Областной бюджет - 910 410 1320
Внебюджетные источники 4050 3640 1640 9330
Итого 4050 4550 2050 10650

5.Совершенствование тех-
нологий возделывания кар-
тофеля 

Субсидирование части затрат на со-
вершенствование технологий возде-
лывания картофеля

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2013-2015 Областной бюджет - 400 400 800
Внебюджетные источники 1000 1600 1600 4200
Итого 1000 2000 2000 5000

6.Строительство перераба-
тывающих и упаковочных 
предприятий на территории 
области. Развитие рынка 
картофеля.

Субсидирование части затрат на 
строительство перерабатывающих и 
упаковочных предприятий

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2014-2015 Областной бюджет - 2000 4000 6000
Внебюджетные источники - 8000 16000 24000
Итого - 10000 20000 30000

7.Реализация семенного 
картофеля населению

Субсидирование части затрат произ-
водителям семенного картофеля, ре-
ализованного для  населения

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2013-2015 Областной бюджет - 1100 1200 2300
Внебюджетные источники 3000 2400 2800 8200
Итого 3000 3500 4000 10500

8.Создание регионального 
базового центра по семено-
водству картофеля 

х Семеноводческие хозяйства об-
ласти

2013-2015 Областной бюджет Х Х Х Х
Внебюджетные источники 2000 2000 2000 6000
Итого 2000 2000 2000 6000

Общая стоимость про-
граммных мероприятий

Департамент агропромышленно-
го комплекса Костромской области

2013-2015 Областной бюджет 5402 18345 18232 41979
Внебюджетные источники 80608 73382 72929 226919
Итого 86010 91727 91161 268898

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

«16» сентября 2013 года     № 312
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области 

от 29.06.2012 № 193

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля 
(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» приказываю:

1. Внести в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области от 29 июня 2012 года № 193 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения государственной функции департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
«Проведение проверок при осуществлении регионального государственного 
надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологиче-
ского надзора) на территории Костромской области» (в редакции приказов 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области от 31.10.2012 № 362, от 05.06.2013 № 174) следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента исполнения государствен-

ной функции департаментом природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области «Осуществление регионального государственного 
экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
территории Костромской области, за исключением деятельности с использованием 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 

государственной функции департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области «Осуществление регионального го-
сударственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности на территории Костромской области, за исключением де-
ятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору.»;

2. Внести в административный регламент исполнения государственной 
функции департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области «Проведение проверок при осуществлении регионального 
государственного надзора в области охраны окружающей среды (государствен-
ного экологического надзора) на территории Костромской области», утверж-
денного приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области от 29 июня 2012 года № 193 (в редакции приказов 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области от 31.10.2012 № 362, от 05.06.2013 № 174), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент исполнения государственной функции де-

партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области «Осуществление регионального государственного экологического 
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории 
Костромской области, за исключением деятельности с использованием объек-
тов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент исполнения государственной функции де-

партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области «Осуществление регионального государственного экологического над-
зора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Ко-
стромской области, за исключением деятельности с использованием объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» (далее 
соответственно – государственная функция, государственный экологический 
надзор) разработан в целях повышения качества исполнения государственной 
функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного экологического надзора и определяет 
сроки и последовательность административных действий (административных 
процедур) департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области при исполнении государственной функции.»;

1) в пункте 2:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору (Россельхознадзора) по Костромской и Ивановской областям для 
осуществления взаимодействия при проведении надзорных мероприятий, в 
том числе совместных проверок;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) государственной жилищной инспекцией Костромской области для осу-

ществления взаимодействия при проведении надзорных мероприятий, в том 
числе совместных проверок;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Костромской об-
ласти по вопросам:

соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха;
соблюдения требований охраны атмосферного воздуха при эксплуатации 

объектов хозяйственной и иной деятельности, влияющих на качество атмос-
ферного воздуха, а также проведения производственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха;

соблюдения нормативов вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух;»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды по вопросам:
использования данных о фоновом уровне загрязнения атмосферного возду-

ха и прогнозах изменения его качества при установлении предельно допусти-
мых и временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух;

проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в ходе про-
ведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха;
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обеспечения информирования органа государственного надзора об аварий-

ных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое может 
угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью 
людей и (или) окружающей среде;

регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

контроля за действиями, направленными на изменение состояния атмос-
ферного воздуха и атмосферных явлений.»;

2) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 

21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парла-
ментская газета», № 4, 23-29.01.2009);»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 

недрах» («Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, «Россий-
ская газета», № 52, 15.03.1995);»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995,  № 48, ст. 
4556, «Российская газета», № 232, 30.11.1995);»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях» («Собрание законодательства РФ», 20.03.1995, 
№ 12, ст. 1024, «Российская газета», № 57, 22.03.1995);»;

подпункт 9 исключить; 
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);»;

подпункт 12 исключить;
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 

года № 293 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за геоло-
гическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» («Собра-
ние законодательства РФ», 16.05.2005, № 20, ст. 1885);»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 

года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(www.pravo.gov.ru, 10.06.2013, «Собрание законодательства РФ», 17.06.2013, 
№ 24, ст. 2999);»;

подпункт 16 исключить;
подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) приказом Генпрокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Закон-
ность», № 5, 2009);»;

подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О 

некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области» 
(«СП – нормативные документы», № 30 (154), 03.07.2008, «Деловое обозрение», 
№ 615, 10.07.2007);»;

подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) постановлением администрации Костромской области от 15 декабря 

2012 года № 526-а «О порядке организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, 
за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государствен-
ному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и ис-
пользования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 
гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических 
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному го-
сударственному надзору за их использованием и охраной» («СП - нормативные 
документы», № 53, 21.12.2012);»;

подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) 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);»;

подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Костромской области от 19 июля 2013 года № 248 «Об утверждении перечня 
объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области ис-
пользования и охраны водных объектов и о признании утратившим силу приказа 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти от 16.12.2008 № 404» («СП – нормативные документы», № 30, 26.07.2013).»;

3) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Предметом государственного экологического надзора является:»; 
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) по региональному государственному надзору в области охраны атмос-

ферного воздуха:
организация и проведение производственного контроля за охраной атмос-

ферного воздуха, соблюдения установленных нормативов предельно допу-
стимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
временно согласованных выбросов, предельно допустимых вредных физиче-
ских воздействий на атмосферный воздух и других условий, обеспечивающих 
охрану атмосферного воздуха, которые установлены разрешениями на выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физиче-
ские воздействия на него;

выполнение программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха и 
озонового слоя атмосферы;

осуществление мер в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации по охране атмосферного воздуха;

выполнение заключений государственной экологической экспертизы;
проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и разработки предельно допустимых выбросов и предель-
но допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха;

осуществление мероприятий по улавливанию, утилизации и обезврежива-
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокра-
щению или исключению таких выбросов;

осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по 
ликвидации последствий его загрязнения;

проведение мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов о неблагоприятных метео-
рологических условиях, включая проверку эффективности указанных мероприятий;

учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников;
наличие предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха со-

оружений и оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также соблюдение 
установленных правил их эксплуатации;

обеспечение своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух 
отходов с территорий объектов хозяйственной и иной деятельности на специ-
ализированные места складирования или захоронения таких отходов, а также 
на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие 
отходы в качестве сырья;

выполнение предписаний должностных лиц органов государственного над-
зора об устранении нарушений обязательных требований;

иных требований законодательства Российской Федерации в области охра-
ны атмосферного воздуха.»;

абзац первый подпункта второго изложить в следующей редакции:
«2) по государственному надзору в области обращения с отходами на объек-

тах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору:»;

абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) по региональному государственному надзору в области использования и 

охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих феде-
ральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 
гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору за их использованием и охраной:»;

абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) по региональному государственному надзору за геологическим изучени-

ем, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения:»; 

подпункт 5 исключить;
подпункт 6 в следующей редакции:
«6) по региональному государственному надзору в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий в Костромской области 
– соблюдение режима особой охраны и условий разрешенного природопользо-
вания на особо охраняемых природных территориях регионального значения.»; 

4) в пункте 13:
в абзаце первом подпункта 2 слова «по охране» заменить словами «в области 

охраны»;
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной де-

ятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору:»;

абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) в области использования и охраны водных объектов, за исключением во-

дных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий водопользования и использования участков 
береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим 
объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, располо-
женных на водных объектах, подлежащих региональному государственному 
надзору за их использованием и охраной:»;

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) в области геологического изучения, рационального использования и ох-

раны недр в отношении участков недр местного значения:»;
подпункт 6 исключить.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента   А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «10 » сентября 2013 года                     № 13/198

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
для ОАО «Калориферный завод» на 2014 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 тарифы на транспортировку сточных вод для ОАО «Калорифер-
ный завод» на 2014 г. в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 г.

Прочие потребители (без НДС) руб./куб.м 6,87 7,06

2.Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области  от 31 октября 2012 года 
№ 12/254 «Об установлении тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, 
оказываемые ОАО «Калориферный завод» г. Кострома».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 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 «  10   » сентября 2013 года                              № 13/199

Об установлении тарифов на питьевую воду 
для ООО «Водоресурс» г.п.п. Сусанино на 2014 г.
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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

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

1. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Водоресурс» г.п.п. Сусани-
но в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 по 
30.06.2014 г.

с 01.07.2014 по 
31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 38,60 39,68
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 38,60 39,68

Тарифы на питьевую воду для ООО «Водоресурс» г.п.п. Сусанино налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области  от 22 ноября 2012 года 
№ 12/304 «Об установлении тарифа на холодную воду для ООО «Водоресурс» 
г.п.п. Сусанино».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 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 « 10 »сентября  2013 года                                                    №13/ 200 

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

от  26 июля 2013 года № 13/159

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от  26 июля 2013 года  № 13/159 «Об уста-
новлении тарифов на водоотведение для ОАО «Газпромтрубинвест» следующее 
изменение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить для потребителей ОАО «Газпромтрубинвест» тарифы на водо-

отведение в следующем размере: 

Категория потребителей Ед.изм. с 26.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие потребители  (без НДС) руб./м3 56,27

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
26 июля 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 « 10 » сентября 2013 года                                                             №13/ 201 

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

от  13 июня 2013 года № 13/117

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от  13 июня 2013 года  № 13/117 «Об уста-
новлении тарифов на техническую воду ОАО «Газпромтрубинвест» следующее 
изменение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить для потребителей ОАО «Газпромтрубинвест» тарифы на тех-

ническую воду в следующем размере: 

Категория потребителей Ед.изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

Прочие потребители  (без НДС) руб./м3 13,13 13,13
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
13 июня 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 « 10  »  сентября 2013 года                                                              №13/202

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

от 17.04.2013 № 13/66

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 17 апреля 2013 года №13/66 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду для СПК «Мир» Октябрьского района» сле-
дующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду для  СПК «Мир» Октябрьского райо-

на в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
 по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 18,86 20,17
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 18,86 20,17

Тарифы на питьевую воду для СПК «Мир» Октябрьского района налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации».   

2.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
17 мая 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  «10 »  сентября  2013 года                 № 13/203

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

транспортными средствами категории «М2» в городском сообщении 
по Костромской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 
года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области», постановлением департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 марта 
2013 года № 13/42 «Об утверждении порядка государственного регулирования 
предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении на 
территории Костромской области», департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов  Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом общего пользования – транспортными средствами 
категории «М2» в городском сообщении по Костромской области в размере 15 
рублей за одну поездку. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 22 июня 
2012 года № 12/129 «Об утверждении  предельного максимального тарифа 
на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
– транспортными средствами категории «М2» в городском сообщении по Ко-
стромской области».   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает  в силу  с 1 октября 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 «10  »  сентября 2013 года                                                               №13/ 204

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

от 21.03.2013 № 13/40

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 21 марта 2013 года № 13/40 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду, горячую воду и водоотведение для ОАО 
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Ко-
стромской ГРЭС» г. Волгореченск» (в редакции постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 1 ав-
густа 2013 года № 13/173)» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, и горячую воду для  

ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций 
Костромской ГРЭС» г. Волгореченск (далее – ОАО «РСП ТПК КГРЭС») в следую-
щих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
 по 31.12.2013 г.

Питьевая вода

Население  (с НДС) руб./м3 17,28 19,18
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Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

руб./м3 14,64 16,25

Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 18,29 19,35
Бюджетные и прочие потребители (без 
НДС)

руб./м3 15,50 16,40

Горячая вода
Категория потребителей по 30.06.2013г. с 01.07.2013г.

 по 31.12.2013г.
бюджетные и 
прочие потре-

бители 
(без НДС)

населе-
ние

(с НДС) 

бюджетные 
и прочие по-
требители 
(без НДС)

населе-
ние

(с НДС) 

Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 72,58 85,64 81,95 96,71
В состав тарифа на горячую воду входят:
Компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 883,27 1042,26 1001,60 1181,89
Компонент на холодную воду, руб. /куб.м 14,64 17,28 16,25 19,18

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
21 апреля 2013 года.

Директор  департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 10 » сентября 2013 года                                                                   №13/205

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

от 04.06.2013 № 13/110

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 4 июня 2013 года  № 13/110 «Об установ-
лении тарифов на питьевую воду для МХО - ООО «Коммунальщик» Межевского 
района» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду для  МХО - ООО «Коммунальщик» 

Межевского района в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.07.2013 г. по 31.12.2014г.
Население руб./м3 37,63
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 37,63

Тарифы на питьевую воду  для МХО - ООО «Коммунальщик» Межевского рай-
она  налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 июля 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 « 10  »  сентября 2013 года                                               №13/206

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

от 29.04.2013 № 13/70

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надба-
вок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29 апреля 2013 года  № 13/70 «Об уста-
новлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению)  твердых бытовых от-
ходов, оказываемые МУП «Волгореченское пассажирское автотранспортное 
предприятие» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Волгореченское пассажирское автотранспортное 
предприятие» (далее – МУП «Волгореченское ПАТП») в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.07.2013 г.  по 31.12.2014 г.
Население руб./куб.м 77,00
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 77,00

Тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, 
оказываемые МУП «Волгореченское пассажирское автотранспортное предпри-
ятие», 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 июля 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  «10 »  сентября  2013 года                    № 13/208

Об утверждении  предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 
транспортными средствами категории «М3» по городскому округу 

г. Кострома

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 
года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области», постановлением департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 марта 
2013 года № 13/42 «Об утверждении порядка государственного регулирования 
предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении на 
территории Костромской области», департамент государственного регулиро-
вания  цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом общего пользования – транспортными средствами 
категории «М3» по городскому округу г. Кострома в размере 15 рублей за одну 
поездку. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 22 июня 
2012 года № 12/130 «Об утверждении  предельного максимального тарифа на 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 
транспортными средствами категории «М3» по городскому округу г. Кострома».   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает  в силу  с 1 октября 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 «  12    »  сентября  2013 года                                                                     №13/ 213 

Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 
ООО «СущевоСервис»  Костромского района на 2014 год

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

1. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Сущево-
Сервис» Костромского района, в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 30,50 31,35
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 30,50 31,35

Тарифы на водоотведение для ООО «СущевоСервис» Костромского района 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 октября 2012 года 
№ 12/234 «Об установлении тарифа на услуги водоотведения, оказываемые 
ООО «СущевоСервис» Костромского района (в ред. постановления департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
31.10.2012 № 12/250).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 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 « 12 »  сентября 2013 года                                                       №13/214

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

от 19.03.2013 № 13/37

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 19 марта 2013 года №13/37 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду для СПК «Нива» Октябрьского муниципаль-
ного района» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду для  СПК «Нива» Октябрьского муни-

ципального района в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 19.04.2013 г.               
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
 по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 16,69 18,53
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 16,69 18,53
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Тарифы на питьевую воду для СПК «Нива» Октябрьского муниципального 

района налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 
19 апреля 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 «  12 »  сентября 2013 года                                                                 № 13/215

Об установлении тарифов на питьевую воду 
для СПК «Адищевский» Островского района на 2014 год

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 тарифы на питьевую для СПК «Адищевский» Островского рай-
она в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.            
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 29,00 29,80
Прочие потребители руб./м3 29,00 29,80

Тарифы на питьевую воду для СПК «Адищевский» Островского района на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2012 г.  № 
12/319  «Об установлении тарифов на  холодную воду для СПК «Адищевский» 
Островского района».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 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 « 12  »  сентября 2013 года                                                    №13/216

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

от 4 июля 2013 № 13/132

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 4 июля 2013 года №13/132 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водосервис» 
Галичского района» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водо-

сервис» Галичского района в следующих размерах: 

Категория потребителей Ед. изм. с 01.07.2013 г. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Население руб./куб.м. 42,18
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 42,18
Водоотведение
Население руб./куб.м. 24,58
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 24,58

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водосервис» Галичско-
го района налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 
4 июля 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 « 12   »  сентября 2013 года                                               №13/217

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

от 4 июля 2013 № 13/133

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 4 июля 2013 года №13/133 «Об установ-
лении тарифа на горячую воду при закрытой системе теплоснабжения, для ООО 
«Водосервис» Галичского района» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на горячую воду для ООО «Водосервис» Галичского 

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

Наименование тарифа
с 01.07.2013г. по 31.12.2014г.

Для бюджетных и прочих по-
требителей Для населения

Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 193,44 193,44
В состав тарифа на горячую воду входят:
компонент на холодную воду, руб./куб. метр 42,18 42,18
компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 2521,00 2521,00

Тариф на горячую воду для ООО «Водосервис» Галичского района налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации».   

2.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
4 июля 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 « 12 »  сентября 2013 года                                                          №13/218

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

от 13 августа 2013 года № 13/180

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 13 августа 2013 года №13/180 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Костромской 
завод Мотордеталь» г. Костромы» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Ко-

стромской завод Мотордеталь» г. Костромы в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 09.09.2013 г. по 31.12.2014 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.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
13 августа 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 «12  » сентября 2013 года                                                            №13/ 219 

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

от  4 июня 2013 года № 13/109

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от  4 июня 2013 года         № 13/109 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Номжен-
ское ЖКХ» Нейского района» следующее изменение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Номжен-

ское ЖКХ» Нейского района в следующем размере: 

Категория потребителей Ед. изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г.
 по 31.12.2013 г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м. 17,91 19,88
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 17,91 19,88
Водоотведение
Население руб./куб.м. 18,59 20,63
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м. 18,59 20,63
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Нейского района налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответ-
ствии 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 
4 июня 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 « 12 »  сентября 2013 года                                                       №13/220

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

от 29.03.2013 № 13/48

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29 марта 2013 года №13/48 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду для СПК «Соловецкий» Октябрьского муни-
ципального района» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду для  СПК «Соловецкий» Октябрьско-

го муниципального района в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 29.04.2013 г.         
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
 по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 22,49 24,96
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 22,49 24,96

Тарифы на питьевую воду для СПК «Соловецкий» Октябрьского муниципаль-
ного района налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 
29 апреля 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 «13 »сентября 2013 г.                  № 13 / 221     

О тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МП ЖКХ «Борщино» (котельная п.Зарубино) Костромского 
муниципального района Костромской области на 2013 год

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

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП 
ЖКХ «Борщино» (котельная п.Зарубино) Костромского муниципального района 
Костромской области на 2013 год согласно приложению.

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

Директор департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 13 » 09.2013 г. № 13/221 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МП ЖКХ «Борщино» (котельная п.Зарубино) Костромского 
муниципального района Костромской области на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
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
о д н о с т а в о ч н ы й
руб./Гкал

– – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
о д н о с т а в о ч н ы й
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

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

1940,50 – – – – –

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, поставляемую МП ЖКХ «Борщи-
но» (котельная п.Зарубино), налогом на добавленную стоимость не облагается 
в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13  »  сентября 2013 года                                                       №13/222

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

от 14 марта 2013 года № 13/33

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. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 14 марта 2013 года №13/33 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду для СПК «Курновский» Антроповского му-
ниципального района» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на питьевую воду для СПК «Курновский» Антроповско-

го муниципального района в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. с 14.04.2013 г. с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 25,38 28,17
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 25,38 28,17

Тарифы на питьевую воду для СПК «Курновский» Антроповского муниципаль-
ного района налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 
14 марта 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 «  13 »сентября 2013 года                                                               №13/223  

О внесении изменения в постановление департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от  23 мая 2013 года № 13/101

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от  23 мая 2013 года  № 13/101 «Об уста-
новлении тарифов на техническую воду для ООО «Белгорсолод» следующее из-
менение:

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на техническую воду для ООО «Белгорсолод» в сле-

дующем размере: 

Категория потребителей Ед.изм. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2014 г.

Техническая вода
Прочие потребители  (без НДС) руб./куб.м 5,05 5,88

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23 мая 2013 года. 

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ 

от « 16 » сентября 2013  года     № 496
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 12.05.2012 № 294

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

1. Внести в административный регламент «Назначение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения семьям (одиноким роди-
телям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего 
ребенка», утвержденный приказом департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области от 12 мая  2012 года № 294 
«Об утверждении административного регламента» (в редакции приказа депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 08.08.2012 № 556), следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, входят:
1) заявление о назначении социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения семьям (одиноким родителям) при рождении 
(усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;

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

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

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

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) свидетельства о рождении детей;
4) документ о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-

щении по договору социального найма на момент оформления ипотечного жи-
лищного кредита;

5)  справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных лицах)»;
6) кредитный договор (договор займа);
7) договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в уста-

новленном порядке (если предоставлен ипотечный кредит (ипотечный заем) и 
кредитный договор (договор займа) не содержит обязательство, обеспеченное 
ипотекой);

8) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное с использованием кредитных средств;

9) справка кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование кредитом (для погашения ос-
новного долга и уплаты процентов по ипотечному кредиту на приобретение или 
строительство жилья);

10) реквизиты счета, открытого одним из родителей (одиноким родителем) 
при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка, 
постоянно проживающего на территории Костромской области, в кредитной 
организации на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кре-
дита на приобретение или строительство жилья;

11) свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении 
брака (при наличии).

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть со-
ставлены на русском языке.

Перечень, указанных в настоящем пункте документов является исчерпыва-
ющим, из них документы, указанные в подпунктах 1-3, 6, 7, 9-11 данного пункта 
регламента представляются заявителем любым из способов, указанных в пун-
кте 25 настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 8 данного пункта регламента могут 
быть запрошены уполномоченным органом посредством межведомственного 
взаимодействия.

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указан-
ные в подпунктах 4, 5, 8.

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 Рос-
сийской Федерации, Перечень 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, утверж-
денный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 
2011 года № 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Костромской области государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учреждениями Ко-
стромской области и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных 
услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде, и определе-
нии размера платы за их оказание»;

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 полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской 
Федерации.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления го-
сударственной услуги входят:

выдача справки о составе семьи (в случаях, когда информация отсутствует в 
распоряжении органов государственной власти Костромской области, органов 
местного самоуправления Костромской области);

выдача справки кредитора о размерах остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование кредитом.»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;
4) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

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

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

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

ственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной ус-

луги.»;
5) подпункт 3 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 21 настоя-

щего административного регламента через Государственную  информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
виде электронных документов, подписанных электронной подписью (при нали-
чии технических возможностей уполномоченного органа).»;

6) в пункте 26: 
в подпункте втором слова «пп. 5,8 пункта 10» заменить словами «подпунктов 

4,5,8 пункта 10»;
в подпункте третьем слова «в соответствии с пунктом 13» заменить словами 

«в соответствии с пунктом 14»;
7) пункт 27 исключить;
8) пункт 28 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) при наличии документов, которые подлежат истребованию посредством 

системы межведомственного взаимодействия, передает поступивший ком-
плект документов специалисту, ответственному за истребование документов 
(сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и нахо-
дящихся в распоряжении других органов и организаций.»;

9) в пункте 30: 
в абзаце втором подпункта 1 слова «пунктом 13» заменить словами «пунктом 11»; 
подпункт 3 исключить;
абзац шестой подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«в случае поступления полного комплекта документов, передает их специ-

алисту, ответственному за экспертизу документов;»;
добавить седьмой абзац следующего содержания:
«при наличии документов, которые подлежат истребованию посредством си-

стемы межведомственного взаимодействия, передает поступивший комплект 
документов специалисту, ответственному за истребование документов (сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, и находящих-
ся в распоряжении других органов и организаций.»;

добавить абзац восьмой следующего содержания:
«Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 (одного) ра-

бочего дня, следующего за днем получения заявления.»;
10) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Истребование документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
1)  специалист, ответственный за  истребование документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций при наличии таких документов, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного 
взаимодействия, оформляет и направляет в соответствии с установленным по-
рядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, 
представляющие следующие  документы и сведения:

в орган местного самоуправления по месту жительства заявителя для полу-
чения справки о составе семьи заявителя;

в орган местного самоуправления по месту жительства заявителя для полу-
чения справки о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии по договору социального найма

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии для получения выписки из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество.

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

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

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

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

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

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

контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

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

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

2) при поступлении всех ответов на запросы от органов и организаций спе-
циалист, ответственный за истребование документов (сведений), необходимых 
для предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении 
других органов и организаций:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленны-
ми на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при на-
личии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии тех-
нических возможностей);
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вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при на-

личии технических возможностей);
передает дело специалисту уполномоченного органа, ответственному за 

экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления государ-
ственной  услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 
часа.

Максимальный срок исполнения административной процедуры истребова-
ния  документов (сведений), необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций  
составляет 5 рабочих дней.»;

11) пункт 36 исключить;
12) в абзаце втором пункта 41 слова «5 рабочих дней» заменить словами «20 

рабочих дней»;
13) в пункте 57 слова  «в пункте 54» заменить словами «в пункте 56»;
14) пункт 58 дополнить словами «и в орган, уполномоченный составлять про-

токолы об административных правонарушениях».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента                                                             И.В. ПРУДНИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи государственного имущества 

Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает об итогах продажи государственного имущества Ко-
стромской области посредством публичного предложения. Торги состоялись 
30 августа 2013 года в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, комн.216, 
по следующим лотам:

Лот № 1- наименование объекта: автомобиль легковой BMW 750 Li, 2007 год 
выпуска, VIN - WBAHN81040DT23409. 

Для участия в торгах подано 7 заявок. Участниками продажи посредством пу-
бличного предложения признаны: ООО «МирАвто», ООО «Карнивал», Дубинец 
А.Ю., Алашеев А.И., Резщикова О. П., Зуев А. А., Чапов М.А. Цена сделки при-
ватизации – 648 000 рублей. Покупатель – Чапов М.А.

Лот № 2 – наименование объекта: автомобиль легковой BMW 745 Li, 2002 
год выпуска, VIN - WBAGN61040DP83105. 

Для участия в торгах подано 7 заявок. Участниками продажи посредством пу-
бличного предложения признаны: ООО «МирАвто», ООО «Карнивал», Дубинец 
А.Ю., Целиков А.В., Резщикова О. П., Зуев А. А., Чапов М.А. Цена сделки при-
ватизации – 323 000 рублей. Покупатель – Целиков А.В.

Лот № 3 - наименование объекта: нежилое строение, назначение: нежилое 
здание, 1-этажный, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, пристройка (лит.а), са-
рай (лит.1), с одновременным отчуждением земельного участка для размеще-
ния и обслуживания здания общей площадью 6574,62 кв.м, кадастровый номер 
44:21:10 29 01:0046, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Судиславский район, Судиславское сельское посе-
ление, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а. 

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 4 – наименование объекта: незавершенный строительством объ-

ект (спортивный комплекс), степень выполнения работ 70 %, общая площадь 
1477,69 кв.м, лит.А,А1, с одновременным отчуждением земельного участка для 
строительства спортивного комплекса общей площадью 3 177,86 кв.м, када-
стровый номер 44:07:120109:67, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область,  Костромской район, с. Сущево, ул. Со-
ветская, д. 1б. 

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает о проведении 8 ноября 2013 года в 10.00 часов в де-
партаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216, продажи государственного 
имущества Костромской области посредством публичного предложения. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об ус-
ловиях приватизации государственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 
«О программе приватизации государственного имущества Костромской обла-
сти на 2013 год», распоряжения департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области об условиях приватизации от 17 сентября 2013 
года № 893, № 894, № 895, № 896.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, ус-
ловия приватизации 

На продажу посредством публичного предложения выставляется государ-
ственное имущество Костромской области 7 лотами:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 
кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,  д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 185 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 92 500 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 18 500 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 18 500 рублей.
Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 

кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова,  д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 135 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 67 500 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 13 500 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 13 500 рублей.
Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, 

расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужива-
ния, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 130 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 65 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 13 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 13 000 рублей.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 

кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 145 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 72 500 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 14 500 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
- задаток – 14 500 рублей.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 638,9 

кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский рай-
он, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждением земельного участка, не-
обходимого для его эксплуатации, общая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый 
номер 44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 1 305 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 652 500 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 130 500 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
задаток – 130 500 рублей.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назна-

чения (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 2 950 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 1 475 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 295 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
- задаток – 295 000 рублей.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение (учебно-научное уч-

реждение) – объект культурного наследия «Покровская водонапорная башня, 
1912-1914 гг.», общая площадь 587,1 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, здание «Покровской водона-
порной башни», дом 19 д, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его эксплуатации, общая площадь 3 245,53 кв.м, кадастро-
вый номер  44:27:04 06 08:0001, категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, 
дом 19 д:

- цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены – 18 600 000 рублей; 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство («цена отсечения») – 9 300 000 рублей;

- величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
– 930 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 200 000 рублей;
- задаток – 1 860 000 рублей;
обременение – условия охранного обязательства по сохранению, исполь-

зованию объекта культурного наследия. В течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи покупатель обязан заключить охранный договор (обя-
зательство) на объект культурного наследия, особыми условиями которого яв-
ляется перечень обязательных к выполнению ремонтно-реставрационных работ

(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-

ванием открытой формы подачи предложений о приобретении государственно-
го имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата государственного имущества при продаже посредством публичного 

предложения производится победителем продажи посредством публичного 
предложения в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи государственного имущества в размере установленной по итогам про-
дажи посредством публичного предложения цены продажи за вычетом суммы 
задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном 
порядке на счет Продавца (департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области): 

р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обла-
сти, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель 
- департамент финансов Костромской области (департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов, порядок возвращения задатка

Для участия в продаже государственного имущества посредством публично-
го предложения претендент вносит задаток на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 18 октября 2013 года. 
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Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской об-

ласти, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, 
получатель - департамент финансов Костромской области (департамент иму-
щественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018), 
назначение платежа: задаток для участия 8 ноября 2013 г. в торгах по прода-
же _________________________ (наименование, местоположение имущества). 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет Продавца в указанный срок, к участию в торгах не допускаются. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публич-
ного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти 
дней с даты подведения ее итогов.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предло-
жений

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет Продавцу в установленный настоящим информационным сообщением 
срок: заявку по прилагаемой к настоящему информационному сообщению форме 
и документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информаци-
онном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже государствен-
ного имущества посредством публичного предложения принимаются депар-
таментом имущественных и земельных отношений Костромской области от 
претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ко-
строма, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 23 сен-
тября 2013 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 18 
октября 2013 года.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании 

и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного иму-
щества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов торгов. Не допускается заключение договора по результатам 
торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи государственного имущества на сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи государственного имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться в департаменте имущественных и земельных отношений Костром-
ской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, по телефонам: 
(4942) 457-094, 453-443 либо на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества: www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватиза-
ции государственного имущества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области: www.аdm44.ru приватизация государственного 
имущества, на сайте Продавца - департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области: www.dizo44.ru. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния продажи государственного имущества посредством публичного предложения, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации государственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не 
установлено.

11. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государ-
ственного имущества при проведении его продажи посредством публич-
ного предложения 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в настоящем информационном сообщении либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения. Претендент, допущенный к участию в продаже посредством 
публичного предложения, приобретает статус участника продажи посредством 
публичного предложения с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками продажи государственного имущества по-
средством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется после-
довательное снижение цены первоначального предложения на «шаг пониже-
ния» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой госу-
дарственного имущества на таком аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену государственного имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного предложения признается 
участник, предложивший более высокую цену; номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукционистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются 
протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения, который 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников продажи посредством публичного предложе-

ния –  24 октября 2013 года.
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 8 но-

ября 2013 года в департаменте имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 
(день проведения продажи посредством публичного предложения).

Продавцу: в департамент имущественных 
и земельных отношений Костромской области

156013 г. Кострома, ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА *
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА 

г. Кострома                                                                           «____» ___________ 2013 год

Заявитель 
__________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку),

именуемый далее – Претендент, в лице ___________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
_________________________________________________________________________,
действующ(___) на основании ____________________________________________,
                                   (наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предло-

жения находящегося в государственной собственности Костромской области 
имущества:

Наименование объекта: __________________________________________________
__________________________________________________________________________

 (далее – государственное имущество)
ознакомлен с техническим состоянием, документацией государственного 

имущества и обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, 

содержащиеся в информационном сообщении о продаже посредством пу-
бличного предложения, опубликованном в специализированном информацион-
но-правовом бюллетене «СП-нормативные документы» от «___»__________2013 
года  № _____а также порядок проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений 
об организации продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного пред-
ложения заключить с Продавцом договор купли-продажи государственного 
имущества в течение 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о призна-
нии участника продажи посредством публичного предложения победителем и 
произвести оплату приобретаемого государственного имущества в течение 10 
рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи государственного 
имущества в размере установленной по итогам продажи посредством публич-
ного предложения цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчиты-
вается в оплату приобретаемого государственного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу 
заявки и документов): _______________________________________________________

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 СЕНТЯБРЯ 2013 г. № 38 (453)53
Подпись Претендента
(либо его полномочного представителя) ______________________(___________)
М.П.                                                                  «__» _________________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ ч ____ мин.    «______» ________________ 2013 г.    за   № _______________

Представитель Продавца __________________________ (___________________)

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «17» сентября 2013 г.     № 893
г. Кострома

Об условиях приватизации гаражных боксов, расположенных 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 

с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костром-
ской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного 
имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской области осуществлять полномочия от имени 
администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения госу-
дарственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 «О программе при-
ватизации государственного имущества Костромской области на 2013 год», реше-
ния комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 6 сентября 2013 года № 8) и в связи с признанием аукциона по продаже 
находящегося в государственной собственности Костромской области имущества 
несостоявшимся (протокол от 6 сентября 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 
кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район,                
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 
кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район,                
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, 
расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район,                
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 
кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район,                
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслужи-
вания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены:
Лот № 1 – 185 000 рублей; 
Лот № 2 – 135 000 рублей; 
Лот № 3 – 130 000 рублей; 
Лот № 4 – 145 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения):
Лот № 1 – 92 500  рублей; 
Лот № 2 – 67 500 рублей; 
Лот № 3 – 65 000 рублей; 
Лот № 4 – 72 500 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния»):
Лот № 1 – 18 500  рублей; 
Лот № 2 – 13 500 рублей; 
Лот № 3 – 13 000 рублей; 
Лот № 4 – 14 500 рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»):
Лоты № 1, № 2, № 3, № 4 - 5 000 рублей; 
6) размер задатка:
Лот № 1 – 18 500  рублей; 
Лот № 2 – 13 500 рублей; 
Лот № 3 – 13 000 рублей; 
Лот № 4 – 14 500 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области от 5 августа 2013 года № 705 «Об 
условиях приватизации гаражных боксов, расположенных по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-

чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову. 

Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17» сентября 2013 г.     № 894
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного 
по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костром-
ской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного 
имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской области осуществлять полномочия от имени 
администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения госу-
дарственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 «О программе при-
ватизации государственного имущества Костромской области на 2013 год», реше-
ния комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 6 сентября 2013 года № 8) и в связи с признанием аукциона по продаже 
находящегося в государственной собственности Костромской области имущества 
несостоявшимся (протокол от 6 сентября 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной 
собственности Костромской области имущества - нежилое здание, общая площадь 
638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский 
район, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждением земельного участка, необ-
ходимого для его эксплуатации, общая площадь   6 193,67 кв.м, кадастровый номер 
44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены - 1 305 000 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство («цена отсечения») – 652 500 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») – 130 500 рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей; 
6) размер задатка - 130 500 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области от 5 августа 2013 года № 704 «Об 
условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову.  

Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17» сентября 2013 г.     № 895
г. Кострома

Об условиях приватизации помещения в здании гражданского 
назначения (нежилое), расположенного по адресу: Костромская 

область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костром-
ской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного 
имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской области осуществлять полномочия от имени 
администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения госу-
дарственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 «О программе при-
ватизации государственного имущества Костромской области на 2013 год», реше-
ния комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 6 сентября 2013 года № 8) и в связи с признанием аукциона по продаже 
находящегося в государственной собственности Костромской области имущества 
несостоявшимся (протокол от 6 сентября 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в госу-
дарственной собственности Костромской области имущества - помещение                     
в здании гражданского назначения (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, лит. 
А, расположенное по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены – 2 950 000 рублей; 
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство («цена отсечения») – 1 475 000 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») – 295 000 рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 рублей;
6) задаток – 295 000 рублей.
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2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области от 5 августа 2013 года № 703 «Об ус-
ловиях приватизации помещения в здании гражданского назначения (нежилое), 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову. 

 
Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «17» сентября 2013 г.     № 896
г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения (учебно-научное
учреждение) – объект культурного наследия «Покровская 

водонапорная башня, 1912-1914 гг.», расположенного по адресу: 
Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, здание 

«Покровской водонапорной башни», дом 19 д

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костром-
ской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного 
имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской области осуществлять полномочия от имени 
администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения госу-
дарственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 года № 1742 «О программе при-
ватизации государственного имущества Костромской области на 2013 год», реше-
ния комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области 
(протокол от 6 сентября 2013 года № 8) и в связи с признанием аукциона по продаже 
находящегося в государственной собственности Костромской области имущества 
несостоявшимся (протокол от 6 сентября 2013 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государствен-
ной собственности Костромской области имущества: нежилое строение (учебно-
научное учреждение) – объект культурного наследия «Покровская водонапорная 
башня, 1912-1914 гг.», общая площадь 587,1 кв.м,  лит. А, расположенное по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, здание «Покровской водо-
напорной башни», дом 19 д, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его эксплуатации, общая площадь 3 245,53 кв.м, кадастровый 
номер 44:27:04 06 08:0001, категория земель: земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, дом 19 д:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере началь-

ной цены – 18 600 000 рублей; 
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-

ство («цена отсечения») – 9 300 000 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-

ния») – 930 000 рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 200 000 рублей;
6) задаток – 1 860 000 рублей;
7) обременение – условия охранного обязательства по сохранению, исполь-

зованию объекта культурного наследия.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И.Губанова) произвести 

необходимые действия по организации и проведению торгов по продаже иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 5 августа 2013 года № 702 
«Об условиях приватизации нежилого строения (учебно-научное учреждение) – 
объект культурного наследия «Покровская водонапорная башня, 1912-1914 гг.», 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, 
здание «Покровской водонапорной башни», дом 19д».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информа-
ционно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и му-
ниципального имущества: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела по управлению областным имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области Т.И.Губанову.

Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 344
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  

Костромская область, г. Кострома, пл. Сусанинская
 
В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Мучные 
ряды XVIII-XIX вв.»,  расположенного по адресу:  Костромская область, г. Костро-
ма, пл. Сусанинская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Сусанинская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                    Л.Э. АМЕТОВА

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

        от 30.08. 2013 г. № 344

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Сусанинская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область, г. 
Кострома, пл. Сусанинская

М 1:2000

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область, г. 
Кострома, пл. Сусанинская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Сусанинская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-е-ж: 

а – б - от литеры а по условной линии идущей вдоль северного фасада Боль-
ших Мучных рядов и являющейся его продолжением до литеры б;

б – е - от литеры б по условной линии идущей по западной границе сквера 
между Красными рядами и Большими Мучными рядами до литеры е;

е – ж - от литеры е по условной линии идущей по оси проезда между Боль-
шими Мучными рядами и зданием кукольного театра (здание бывшей Народной 
читальни) до литеры ж;

ж – а - от литеры ж по условной линии параллельной западному фасаду Боль-
ших Мучных рядов и проходящей вдоль западной границы проезда между Боль-
шими Мучными рядами и восточным фасадом дома № 2 по ул. Островского до 
литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный уча-
сток-ограниченный:

с юга - условной линией идущей по оси проезда между Большими Мучными 
рядами и зданием кукольного театра (здание бывшей Народной читальни)и яв-
ляющейся ее продолжением, до ограды бывших Хлебных рядов;

с востока - условной линией идущей по западной границе сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами до пересечения с оградой 
бывших Хлебных рядов;

с севера - условной линией идущей вдоль северного фасада и являющегося 
ее продолжением;

с запада - условной линией параллельной западному фасаду Больших Муч-
ных рядов и проходящей вдоль западной границы проезда между Большими 
Мучными рядами и восточным фасадом дома № 2 по ул. Островского.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21967.55 16672.77
б 21846.11 16776.14
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е 21734.9 16646.51
ж 21856.07 16542.95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 344

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Сусанинская

Правовой режим использования территории объекта культурного насле-
дия федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий цен-
тральной части города: Мучные ряды XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Сусанинская, в пределах координат ха-
рактерных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-е-ж, 
согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08. 2013  г.      № 345
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 6 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Чайковского, 6 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 6 (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                         Л.Э. АМЕТОВА

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

            от 30.08. 2013  г. № 345

 ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия

федерального значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», 
расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 6 

1.Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 6

М 1:1500

 _____________  Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 6

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу: Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 6.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е:

а – б - от литеры а в направлении с запада на восток вдоль границы существу-
ющей площадки и далее до пересечения с пешеходной дорожкой с литерой б;

б – в - от литеры б в направлении с севера на юг вдоль пешеходной дорожки 
до литеры в;

в – г - от литеры в вдоль границы газонов и пешеходной дорожки у южных 
фасадов соборных домов причта до начала лестницы с литерой г;

г - д - от литеры г вдоль лестницы и далее в направлении с востока на запад 
по границе газона и пешеходной дорожки до литеры д;

д - е - от литеры д в направлении с юга на север по границе газона и пеше-
ходной дорожки до литеры е;

е - а - от литеры е вдоль лестницы и далее в направлении с востока на запад 
по границе газона и пешеходной дорожки до литеры а.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коор-
динат (МСК)

X Y
а 21426.19 16904.02
б 21407.31 1704.66
в 21300.77 16989.55
г 21320.47 16878.68
д 21339.75 16826.27
е 21426.85 16824.19

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013  г. № 345

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», 

расположенного по адресу: Костромская область, 
г. Кострома, ул. Чайковского, 6 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 6, в пределах ко-
ординат характерных точек границы территории объекта культурного наследия 
а-б-в-г-д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  30.08. 2013 г.      № 346
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 8 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Чайковского, 8 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 8 (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                              Л.Э. АМЕТОВА

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

    от  30.08. 2013 г. № 346

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу:
 Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 8 

1.Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 8
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М 1:1500

                    

               

_______________  Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 8

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по адресу: Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 8.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е:

а – б - от литеры а в направлении с запада на восток вдоль границы существу-
ющей площадки и далее до пересечения с пешеходной дорожкой с литерой б;

б – в - от литеры б в направлении с севера на юг вдоль пешеходной дорожки 
до литеры в;

в – г - от литеры в вдоль границы газонов и пешеходной дорожки у южных 
фасадов соборных домов причта до начала лестницы с литерой г;

г - д - от литеры г вдоль лестницы и далее в направлении с востока на запад 
по границе газона и пешеходной дорожки до литеры д;

д - е - от литеры д в направлении с юга на север по границе газона и пеше-
ходной дорожки до литеры е;

е - а - от литеры е вдоль лестницы и далее в направлении с востока на запад 
по границе газона и пешеходной дорожки до литеры а.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21426.19 16904.02
б 21407.31 1704.66
в 21300.77 16989.55
г 21320.47 16878.68
д 21339.75 16826.27
е 21426.85 16824.19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

        от  30.08. 2013 г. № 346

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.»,

 расположенного по адресу: Костромская область, 
г. Кострома, ул. Чайковского, 8 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Соборные дома, 1795-1796 гг.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Чайковского, 8, в пределах ко-
ординат характерных точек границы территории объекта культурного наследия 
а-б-в-г-д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  30.08. 2013 г.      № 347
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Магистрата, XVIII в.», расположенного по адресу: 
 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Магистрата, XVIII в.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, пл. Советская, 2 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Магистрата, XVIII в.», расположенного по адре-
су:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                         Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

   от  30.08. 2013 г. № 347

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения  

«Здание Магистрата, XVIII в.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Магистрата, XVIII в.» расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома, пл. Советская, 2

М 1:750

_______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Магистрата, XVIII в.» расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома, пл. Советская, 2

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Здание Магистрата, XVIII в.» расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д: 

а - в - от литеры а в направлении с юга на север до литеры в, расположенной 
на  северо-западном углу здания Флигеля; 

в - г - от литеры в вдоль линии главных северных фасадов Флигеля и Глав-
ного здания городской думы и магистрата, в направлении с запада на восток, 
до литеры г; 

г - д - от литеры г в направлении с севера на юг до литеры д, расположенной 
на юго-восточном углу площадки аттракционов;

д - а - от литеры д в направлении с востока на запад до литеры а.  

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коор-
динат (МСК)

X Y
а 21555.81 16864.07
в 21610.74 16868.27
г 21603.6 16932.75
д 21551.02 16927.51

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

от  30.08. 2013 г. № 347

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание Магистрата, XVIII в.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 

пл. Советская, 2

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Магистрата, XVIII в.», расположенного по адре-
су:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2, в пределах координат 
характерных точек границы территории объекта культурного наследия а-в-г-д, 
согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
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ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  30.08. 2013 г.      № 348
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.», распо-
ложенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5(при-
ложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                       Л.Э. АМЕТОВА

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

       от  30.08. 2013 г. № 348

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия федерального значения  
«Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5  

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерально-
го значения «Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.» расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5  

М 1:500

                                          
________________  Граница территории объекта культурного наследия федерально-

го значения «Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5  

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.» расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3, 5.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-

ным точкам а-б-в-г:
а – б - от литеры а вдоль бывшей одноколейной ветки железной дороги по 

ул. 1-го Мая в направлении с запада на восток до литеры б, расположенной на 
границе внутриквартального проезда; 

б – в - от литеры б вдоль внутриквартального проезда до литеры в;
в – г - от литеры в до литеры г по границе пешеходной дорожки;
г – а - от литеры г по границе газона и далее вдоль торцевого западного фа-

сада до литеры а.  

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коор-
динат (МСК)

X Y
а 21570.44 16480.93
б 21515.62 16541.1
в 21489.21 16516.34
г 21543.58 16455.93

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

     от  30.08. 2013 г. № 348

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Обелиск Московской заставы, 
 XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область,

 г. Кострома, ул. 1 Мая, 3,5 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Обелиск Московской заставы, XVIII - XIX вв.», располо-
женного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, 3,5, в пределах 
координат характерных точек границы территории объекта культурного насле-
дия а-б-в-г, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 349
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования
территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской думы, с балкона которого 
в 1937 г. выступал лидер международного коммунистического 

движения Г. Димитров, кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», 
расположенного по адресу:  Костромская область,

 г. Кострома, пл. Советская, 2а

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской думы, с балкона которого в 1937 
г. выступал лидер международного коммунистического движения Г. Димитров, 
кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», расположенного по адресу:  Костромская область,   г. 
Кострома, пл. Советская, 2а (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
наследия регионального значения «Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской 
думы, с балкона которого в 1937 г. выступал лидер международного коммуни-
стического движения Г. Димитров, кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», расположенного 
по адресу:  Костромская область,   г. Кострома, пл. Советская, 2а (приложение 
№ 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                   Л.Э. АМЕТОВА
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

      от 30.08. 2013 г. № 349

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской 
думы, с балкона которого в 1937 г. выступал лидер международного 

коммунистического движения Г. Димитров, кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 

пл. Советская, 2а

1. Схема границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание Магистрата, XVIII в.» расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2а
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М 1:750

__________________  Граница территории объекта культурного наследия регионально-
го значения «Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской думы, с балкона кото-
рого в 1937 г. выступал лидер международного коммунистического движения Г. 
Димитров, кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская, 2а

 
2. Описание границы территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской думы, с балкона ко-
торого в 1937 г. выступал лидер международного коммунистического движения 
Г. Димитров, кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская, 2а.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д: 

а - в - от литеры а в направлении с юга на север до литеры в, расположенной 
на  северо-западном углу здания Флигеля; 

в - г - от литеры в вдоль линии главных северных фасадов Флигеля и Глав-
ного здания городской думы и магистрата, в направлении с запада на восток, 
до литеры г; 

г - д - от литеры г в направлении с севера на юг до литеры д, расположенной 
на юго-восточном углу площадки аттракционов;

д - а - от литеры д в направлении с востока на запад до литеры а.  

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коор-
динат (МСК)

X Y
а 21555.81 16864.07
в 21610.74 16868.27
г 21603.6 16932.75
д 21551.02 16927.51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

      от 30.08. 2013 г. № 349

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения  «Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской 
думы, с балкона которого в 1937 г. выступал лидер международного 

коммунистического движения Г. Димитров, кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 

пл. Советская, 2а

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль, XVIII – XIX вв.: Здание городской думы, с 
балкона которого в 1937 г. выступал лидер международного коммунистического 
движения Г. Димитров, кон. XVIII – XIX в., 1937 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2а, в пределах координат ха-
рактерных точек границы территории объекта культурного наследия а-в-г-д, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  30.08. 2013 г.      № 350
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по адресу:
 Костромская область, г. Кострома,  ул. Симановского, 1/2

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Симановского,1/2 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского,1/2  (приложение    
№ 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

   от  30.08. 2013 г. № 350

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 1/2

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по адресу: Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Симановского,1/2

М 1:750

____________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 1/2 

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 1/2.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е-ж: 

а – б - от литеры а вдоль фасада и ограды с воротами до литеры б на углу   2-х 
этажного соседнего здания;

б – в - от литеры б вдоль западного торцевого фасада 2-х этажного дома до 
литеры в;

в – г - от литеры в до литеры г по границе части северного фасада 2-х этаж-
ного дома;

г – д - е - от литеры г вдоль современной каменной ограды до литеры д и 
литеры е;

е – ж - от литеры е вдоль ограды с воротами и далее вдоль фасада пожарной 
каланчи, выходящего на ул. Симановского до литеры ж;

ж – а - от литеры ж до литеры а вдоль главного фасада пожарной каланчи.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коор-
динат (МСК)

X Y
а 21922.98 16765.55
б 21962.84 16736.81
в 21970.29 16746.97
г 21976.69 16742.31
д 21985.84 16757.14
е 21997.43 16796.34
ж 21951.85 16810.99

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
       от  30.08. 2013 г. № 350

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Здание Пожарного депо, 1825 г.»,
 расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, 

 ул. Симановского, 1/2

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Пожарного депо, 1825 г.», расположенного по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 1/2, в пределах 
координат характерных точек границы территории объекта культурного насле-
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дия а-б-в-г-д-е-ж, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  30.08. 2013г.      № 351
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус Ж», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус Ж», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. Костро-
ма, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус Ж», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                          Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

    от  30.08. 2013г. № 351

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус Ж», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Ж», расположенного по адресу:  Костромская область,        
г. Кострома, пл. Советская

М 1:1500

 

_____________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Ж», расположенного по адресу:  Костромская область,    
г. Кострома, пл. Советская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус Ж», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-е: 

а – б - от литеры а по условной линии, являющейся осью проезда между 
Красными рядами и Табачными рядами, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, являющейся осью проезда между Пря-
ничными рядами и Красными рядами, до пересечения со ступенями площадки 
перед Квасными рядами – литера в;

в – г - от литеры в по линии, идущей вдоль ступеней площадки перед Квасны-
ми рядами, до литеры г;

г - е - от литеры г по условной линии, идущей вдоль восточной границы скве-
ра между Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее 
продолжением, до литеры е;

е – а - от литеры е по условной линии, идущей вдоль северного фасада крас-
ных рядов и являющейся продолжением,  до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся осью проезда между Пряничными 
рядами, и далее вдоль ступеней площадки перед Квасными рядами, и далее 
по условной линии, идущей вдоль северной грани подпорной стенки наружной 
лестницы у Квасных рядов и являющейся ее продолжением;

с востока – условной линией, являющейся осью проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Красных рядов 
и являющееся ее продолжением;

с запада – условной линией, идущей вдоль восточной границы сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее продолжени-
ем, до пересечения со ступенями площадки перед Квасными рядами.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21673.17 16925.19
б 21559.7 16795.37
в 21661.0 16709.79
г 21678.03 16710.72
е 21782.65 16831.79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

      от  30.08. 2013г. № 351

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус Ж», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус Ж», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-е, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  30.08. 2013 г.      № 352
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус Е», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус Е», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. Костро-
ма, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус Е», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                      Л.Э. АМЕТОВА
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу департамента культуры Костромской области
    от  30.08. 2013 г. № 352

     
ГРАНИЦА

территории объекта культурного наследия 
федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 

центральной части города: Гостиный двор - корпус Е», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Е», расположенного по адресу:  Костромская область,        
г. Кострома, пл. Советская

М 1:1500

 

________________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Е», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. 
Кострома, пл. Советская

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус Е», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, пл. Советская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-е: 

а – б - от литеры а по условной линии, являющейся осью проезда между 
Красными рядами и Табачными рядами, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, являющейся осью проезда между Пря-
ничными рядами и Красными рядами, до пересечения со ступенями площадки 
перед Квасными рядами – литера в;

в – г - от литеры в по линии, идущей вдоль ступеней площадки перед Квасны-
ми рядами, до литеры г;

г - е - от литеры г по условной линии, идущей вдоль восточной границы скве-
ра между Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее 
продолжением, до литеры е;

е – а - от литеры е по условной линии, идущей вдоль северного фасада крас-
ных рядов и являющейся продолжением,  до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, являющейся осью проезда между Пряничными 
рядами, и далее вдоль ступеней площадки перед Квасными рядами, и далее 
по условной линии, идущей вдоль северной грани подпорной стенки наружной 
лестницы у Квасных рядов и являющейся ее продолжением;

с востока – условной линией, являющейся осью проезда между Красными 
рядами и Табачными рядами;

с севера – условной линией, идущей вдоль северного фасада Красных рядов 
и являющееся ее продолжением;

с запада – условной линией, идущей вдоль восточной границы сквера между 
Красными рядами и Большими Мучными рядами и являющейся ее продолжени-
ем, до пересечения со ступенями площадки перед Квасными рядами.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коор-
динат (МСК)

X Y
а 21673.17 16925.19
б 21559.7 16795.37
в 21661.0 16709.79
г 21678.03 16710.72
е 21782.65 16831.79

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

  от  30.08. 2013 г. № 352

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус Е», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, пл. Советская

Правовой режим использования территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий цен-
тральной части города: Гостиный двор - корпус Е», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-е, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 353
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
 Гостиный двор - корпус Б», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 1 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный 
двор - корпус Б», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. Костро-
ма, ул. Молочная гора, 1 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус Б», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 1 (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову. 

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

И.о. директора департамента                                                  Л.Э. АМЕТОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 353

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус Б», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 1

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Б», расположенного по адресу:  Костромская область,         
г. Кострома, ул. Молочная гора, 1

М 1:500
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___________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Гостиный двор - корпус Б», расположенного по адресу:  Костромская область,    г. 
Кострома, ул. Молочная гора, 1

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Гостиный двор - корпус Б», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 1.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е-ж: 

а – б - от литеры а по условной линии, параллельной  торцовому фасаду 
Квасных рядов и проходящей по северной стороне подпорной стенки наружной 
лестницы примыкающей к северному фасаду, до литеры б; 

б – в - от литеры б по условной линии, идущей воль ступеней перепада пло-
щадки перед северо-восточной частью корпуса, до литеры в;

в – г - от литеры в по условной линии, являющейся продолжением оси про-
езда между Красными  рядами и Пряничными рядами, до литеры г;

г - д - от литеры г по условной линии, параллельной восточному торцовому 
фасаду Квасных рядов и проходящей по оси наружной лестницы между Квасны-
ми рядами и часовней Николо-Бабаевского монастыря, до литеры д;

д– е - от литеры д по условной линии, идущей вдоль северного фасада хозяй-
ственной постройки, и далее до пересечения со стеной спуска в подвал часов-
ни-ротонды литера е;

е – ж – от литеры е по условной кривой линии, идущей вдоль стенки спуска в 
подвал часовни-ротонды литеры ж;

ж – а – от литеры ж по условной линии, идущей вдоль западного фасада Квас-
ных рядов и являющейся его продолжением, до литеры а. 

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной кривой  линией, идущей воль северного фасада хозяй-
ственной постройки и далее вдоль стены спуска в подвал часовни-ротонды;

с востока – условной линией, параллельной восточному торцовому фасаду 
Квасных рядов и проходящей по оси наружной лестницы между Квасными ряда-
ми и часовней Николо-Бабаевского монастыря; 

с севера – условной линией, параллельной торцовому фасаду Квасных рядов 
и проходящей по северной стороне подпорной стенки наружной лестницы, при-
мыкающей к северному фасаду, и далее по идущей вдоль ступеней перепада 
площадки перед северо-восточной частью корпуса;

с запада – условной линией, идущей вдоль  западного фасада Квасных рядов 
и являющейся его продолжением.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21691.69 16697.52
б 21678.03 16710.72
в 21661.0 16709.79
г 21656.33 16713.81
д 21635.08 16688.69
е 21653.17 16673.13
ж 21665.83 16668.22

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

от 30.08. 2013 г. № 353

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Гостиный двор - корпус Б», расположенного 

по адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 1

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Гостиный двор - корпус Б», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 1, в пределах координат 
характерных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г-
д-е-ж, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного насле-

дия для современного использования, благоустройство и озеленение  территории;
реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-

екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 
2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 354
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  

Костромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Рыбные 
ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной 
части города: Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3  (приложение   № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                     Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

        от 30.08. 2013 г. № 354

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», 

 расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
ул. Молочная гора, 3 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3 

М 1:1500
 

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3 

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е:  

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Пряничными рядами и корпусами №1 и  №2 Рыбных рядов, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей вдоль восточного фасада 
Мясных рядов и являющейся его продолжением, до литеры в; 

в – г - от литеры в по условной линии, проходящей вдоль южного фасада Мяс-
ных рядов и являющейся продолжением литры г; 

г – д - от литеры г по условной линии, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов (ранее здесь была утраченная де-
ревянная галерея), и далее до пересечения с условной линией, являющейся 
продолжением северного фасада Малых Мучных рядов – литера д;

е – а - от литеры е по условной линии, проходящей вдоль внутренней стены 
между корпусом №1 Рыбных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трез-
вости до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, проходящей воль южных фасадов корпусов Мясных 
рядов и являющейся его продолжением;

 с востока – условной линией, проходящей воль восточного фасада Мясных 
рядов и являющейся его продолжением; 

с севера – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами №1 и №2 Рыбных рядов;

с запада – условной ломаной линией, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов, и далее вдоль северного фасада 
Малых Мучных рядов и далее вдоль внутренней стены между корпусом №1 Рыб-
ных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трезвости.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21640.63 16683.94
б 21533.49 16775.54
в 21455.11 16686.86
г 21562.08 16596.33
д 21613.1 16655.85
е 21614.87 16654.18
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу департамента культуры Костромской области
        от 30.08. 2013 г. № 354

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.»,  

расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
ул. Молочная гора, 3 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Рыбные ряды, корпус 1, XVIII - XIX вв.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3, в пределах ко-
ординат характерных точек границы территории объекта культурного наследия 
а-б-в-г-д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08. 201 3г.      № 355
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  

Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 4 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Рыбные 
ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 4 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной 
части города: Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 4 (приложение   № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                     Л.Э. АМЕТОВА   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

           от 30.08. 201 3г. № 355

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия 

федерального значения  «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», 

расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
Рыбные ряды, корпус 4 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 4   

М 1:1500
 

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская 
область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 4

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Ко-
стромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 4.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е:  

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Пряничными рядами и корпусами №1 и  №2 Рыбных рядов, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей вдоль восточного фасада 
Мясных рядов и являющейся его продолжением, до литеры в; 

в – г - от литеры в по условной линии, проходящей вдоль южного фасада Мяс-
ных рядов и являющейся продолжением литры г; 

г – д - от литеры г по условной линии, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов (ранее здесь была утраченная де-
ревянная галерея), и далее до пересечения с условной линией, являющейся 
продолжением северного фасада Малых Мучных рядов – литера д;

е – а - от литеры е по условной линии, проходящей вдоль внутренней стены 
между корпусом №1 Рыбных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трез-
вости до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, проходящей воль южных фасадов корпусов Мясных 
рядов и являющейся его продолжением;

 с востока – условной линией, проходящей воль восточного фасада Мясных 
рядов и являющейся его продолжением; 

с севера – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами №1 и №2 Рыбных рядов;

с запада – условной ломаной линией, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов, и далее вдоль северного фасада 
Малых Мучных рядов и далее вдоль внутренней стены между корпусом №1 Рыб-
ных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трезвости.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21640.63 16683.94
б 21533.49 16775.54
в 21455.11 16686.86
г 21562.08 16596.33
д 21613.1 16655.85
е 21614.87 16654.18

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

         от 30.08. 201 3г. № 355

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.»,  

расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, 
Рыбные ряды, корпус 4 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Рыбные ряды, корпус 4, XVIII - XIX вв.», расположенного по 
адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 4, в пределах 
координат характерных точек границы территории объекта культурного насле-
дия а-б-в-г-д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08. 2013 г.      № 356

Об установлении границы и правового режима использования терри-
тории объекта культурного наследия федерального значения «Корпус 

№ 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 5 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 31 
мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области»  при-
казываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов», расположенного по адре-
су:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 5 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, 
корпус 5 (приложение   № 2).
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-

местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                        Л.Э. АМЕТОВА   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

   от 30.08. 2013 г. № 356

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения  

«Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов»,  расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 5 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 5   

М 1:1500

________________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения«Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов», расположенного 
по адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 5

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов», располо-
женного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 5.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г-д-е:  

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Пряничными рядами и корпусами №1 и  №2 Рыбных рядов, до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей вдоль восточного фасада 
Мясных рядов и являющейся его продолжением, до литеры в; 

в – г - от литеры в по условной линии, проходящей вдоль южного фасада Мяс-
ных рядов и являющейся продолжением литры г; 

г – д - от литеры г по условной линии, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов (ранее здесь была утраченная де-
ревянная галерея), и далее до пересечения с условной линией, являющейся 
продолжением северного фасада Малых Мучных рядов – литера д;

е – а - от литеры е по условной линии, проходящей вдоль внутренней стены 
между корпусом №1 Рыбных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трез-
вости до литеры а.

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка территорией памятника рекомендуется считать земельный участок 
ограниченный:

с  юга – условной линией, проходящей воль южных фасадов корпусов Мясных 
рядов и являющейся его продолжением;

 с востока – условной линией, проходящей воль восточного фасада Мясных 
рядов и являющейся его продолжением; 

с севера – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами №1 и №2 Рыбных рядов;

с запада – условной ломаной линией, проходящей вдоль восточной грани 
стены входов в подвал Малых Мучных рядов, и далее вдоль северного фасада 
Малых Мучных рядов и далее вдоль внутренней стены между корпусом №1 Рыб-
ных рядов и зданием бывшей Чайной Общества трезвости.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y
а 21640.63 16683.94
б 21533.49 16775.54
в 21455.11 16686.86
г 21562.08 16596.33
д 21613.1 16655.85
е 21614.87 16654.18

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры Костромской области

         от 30.08. 2013 г. № 356

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в.,                          
арх. И.И. Фурсов»,  расположенного по адресу:  Костромская область, 

г. Кострома, Рыбные ряды, корпус 5

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпус № 5 Рыбных рядов, XIX в., арх. И.И. Фурсов», 
расположенного по адресу:  Костромская область, г. Кострома, Рыбные ряды, 
корпус 5, в пределах координат характерных точек границы территории объекта 
культурного наследия а-б-в-г-д-е, согласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.08.  2013 г.      № 357
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу: 

 Костромская область, г. Кострома, пл. Советская 

В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области 
от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области» 
приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Прянич-
ные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область, г. 
Кострома, пл. Советская (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская  (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя директора департамента С.Л. Шаповалову.

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

И.о. директора департамента                                                      Л.Э. АМЕТОВА

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры Костромской области

        от 30.08.  2013 г. № 357

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  

Костромская область, г. Кострома,  пл. Советская

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, пл. Советская  

М 1:1000

______________ Граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: 
Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская об-
ласть, г. Кострома, пл. Советская  
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2. Описание границы территории объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части 
города: Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костром-
ская область, г. Кострома,  пл. Советская.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характер-
ным точкам а-б-в-г: 

а – б - от литеры а по условной линии, проходящей по оси проезда между 
Красными рядами и Пряничными рядами до литеры б;

б – в - от литеры б по условной линии, проходящей по оси лестницы между 
восточным фасадом часовни Успенского собора и западным фасадом Зеленых 
рядов и являющейся ее продолжением до литеры в;

в – г - от литеры в по условной линии проходящей по оси проезда (идет по 
откосу) между Пряничными рядами и корпусами № 1 и № 2 Рыбных рядов до 
литеры г;

г - а - от литеры г по условной линии идущей по оси лестницы между запад-
ным фасадом часовни Николо-Бабаевского монастыря и восточным фасадом 
Красных рядов до литеры а;

На основе историко-архивных исследований и натурного обследования дан-
ного участка, территорией памятника рекомендуется считать земельный уча-
сток ограниченный:

с юга – условной линией, проходящей по оси проезда между Пряничными 
рядами и корпусами № 1 и № 2 Рыбных рядов;

с востока – условной линией, проходящей по оси лестницы между восточным 
фасадом часовни Успенского собора и западным фасадом Зеленых рядов и яв-
ляющейся ее продолжением;

 с севера – условной линией, идущей по оси проезда между Красными ряда-
ми и Пряничными рядами; 

с запада – условной линией, проходящей по оси лестницы, идущей между 
западным фасадом часовни Николо-Бабаевского монастыря и восточным фа-
садом Квасных рядов и являющейся ее продолжением.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе ко-
ординат (МСК)

X Y

а 21656.33 16713.81
б 21564.45 16791.57
в 21543.88 16766.68
г 21635.08 16688.69

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
         от 30.08.  2013 г. № 357

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий 
центральной части города: Пряничные ряды,

XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  Костромская область, 
г. Кострома, пл. Советская 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Торговых рядов и других зданий централь-
ной части города: Пряничные ряды, XVIII - XIX вв.», расположенного по адресу:  
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, в пределах координат харак-
терных точек границы территории объекта культурного наследия а-б-в-г, со-
гласно приложению № 1 к приказу:

1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования, благоустройство и озеленение  тер-
ритории;

реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения объ-
екта культурного наследия, его разрушения или уничтожения; 

2) запрещается: 
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно 

сложившейся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно 
связанного со зданием, и проведение землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

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! 

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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