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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 23 » октября 2013 года     № 195
г. Кострома

О награждении медалью «Материнская слава» II, III степеней 

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года 
№ 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях Костромской области», в соот-
ветствии с решением Совета Костромской областной Думы от 14 октября 2013 
года № 1265 постановляю:

1. За достойное воспитание детей, полное и гармоничное развитие их лич-
ности и укрепление института семьи 

1) наградить медалью «Материнская слава» II степени:

Зубатенко
Александру Анатольевну 

- Костромская область, г. Солигалич, 
ул. Красных Зорь, д. 4 

Ипатову
Надежду Трофимовну

- Костромская область, Костромской район, 
п. Шувалово, ул. Победы, д. 8, кв. 22

Трескину
Наталью Юрьевну 

- Костромская область, г. Шарья, 
ул. Свердлова, д. 64

Цимлякову
Антонину Валентиновну 

- Костромская область, Павинский район, 
д. Доровица, д. 30

2) наградить медалью «Материнская слава» III степени:

Абрамову
Людмилу Васильевну

- Костромская область, г. Буй,
ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 3

Алешину
Светлану Владимировну

- Костромская область, Чухломский район, с. 
Ножкино, ул. Приозерная, д. 12

Андреичеву
Ирину Петровну 

- Костромская область, Красносельский район, 
с. Светочева гора, д. 26

Бойкову
Серафиму Александровну

- Костромская область, Галичский район, 
п. Россолово, ул. Кооперативная, д. 7, кв. 1

Воронину
Анастасию Николаевну 

- Костромская область, г. Шарья, 
ул. Шарьинка, д. 40 

Дудину
Ольгу Вячеславовну 

- Костромская область, г. Волгореченск, 
ул. Энергетиков, д. 8б, кв. 31

Ковыляк 
Ирину Владимировну 

- Костромская область, г. Волго-реченск, 
ул. 50 лет Ленинского Комсомола, д. 57, кв. 42 

Керимханову
Таису Тажиддиновну

- г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 25, кв. 80

Колбину
Галину Николаевну 

- Костромская область, Октябрьский район, 
с. Луптюг, ул. Механизаторов, д. 5, кв. 1 

Коряковскую
Татьяну Вениаминовну

- Костромская область, Павинский район, 
п. Доброумово, ул. Дзержинского, д. 12, кв. 2

Котельникову
Любовь Николаевну 

- Костромская область, Шарьинский район, 
д. Берзиха, ул. Молодежная, д. 2 

Круглову
Юлию Владимировну

- г. Кострома, пер. Тесный, д. 19, кв. 1 

Кулакову
Валентину Григорьевну

- Костромская область, Октябрьский район, 
д. Клюкино, д. 29, кв. 2 

Максенкову
Екатерину Степановну

- Костромская область, Шарьинский район, 
п. Шекшема, ул. Победы, д. 52

Николаеву
Любовь Геннадьевну 

- Костромская область, г. Макарьев, 
ул. Ново-Валовая, д. 100

Панову
Любовь Изосимовну

- Костромская область, Костромской район, 
пос. Зарубино, д. 13, кв. 31

Смирнову
Людмилу Михайловну 

- Костромская область, Кологривский район, 
д. Тодино, д. 14, кв. 2 

Титову
Марию Витальевну

- г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 41, кв. 1 

Чигареву
Нину Михайловну 

- Костромская область, Нейский район, п. Тото-
мица, ул. Ленина, д. 12, кв. 1

2. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области (Прудников И.В.) произвести расходы в сумме 250 000 рублей 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных департаменту социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области по раз-
делу 10 «Социальная политика» на награждение Зубатенко А.А., Ипатовой Н.Т., 
Трескиной Н.Ю., Цимляковой А.В. (по пятнадцать тысяч рублей), Абрамовой Л.В., 
Алешиной С.В., Андреичевой И.П., Бойковой С.А., Ворониной А.Н., Дудиной О.В., 
Ковыляк И.В., Керимхановой Т.Т., Колбиной Г.Н., Коряковской Т.В., Котельниковой 
Л.Н., Кругловой Ю.В., Кулаковой В.Г., Максенковой Е.С., Николаевой Л.Г., Пановой 
Л.И., Смирновой Л.М., Титовой М.В., Чигаревой Н.М. (по десять тысяч рублей). 

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

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 23 » октября 2013 года     № 196
г. Кострома

О награждении орденом, медалью «Труд. Доблесть. Честь» 
и присвоении почетных званий Костромской области 

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года 
№ 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях Костромской области», в соот-
ветствии с решением Совета Костромской областной Думы от 14 октября 2013 
года № 1266 постановляю:

1. За выдающиеся заслуги по обеспечению благополучия, охраны здоровья 
населения Костромской области и плодотворную общественную деятельность 
наградить орденом «Труд.Доблесть.Честь»

Чуракова
Юрия Александровича

- председателя комиссии по здравоохранению и 
экологии Общественной палаты Костромской 
области

2. Наградить медалью «Труд. Доблесть. Честь»:
1) за достигнутые успехи в военной и трудовой деятельности и активную ра-

боту по патриотическому воспитанию граждан Костромской области

Мойсюка
Виталия Фёдоровича

- председателя комитета Костромской региональ-
ной общественной организации ветеранов войны 
и военной службы, заместителя председателя 
Костромского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

2) за высокие достижения в деятельности, способствующей развитию Ко-
стромской области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за 
ее пределами

Морозова
Сергея Владимировича

- генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Синтек», город Кострома

3. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 
культуры и искусства Костромской области присвоить почетное звание «Заслу-
женный артист Костромской области»

Клейну
Эдуарду Григорьевичу

- военному дирижеру военного оркестра феде-
рального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Военная академия во-
йск радиационной, химической и биологической 
защиты и инженерных войск им. Маршала Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко»

4. За заслуги в оказании жилищных и коммунальных услуг населению и мно-
голетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный ра-
ботник жилищно-коммунального хозяйства Костромской области»

Иванову
Юрию Васильевичу

- инженеру по ремонту муниципального унитарного 
предприятия «Аварийная диспетчерская служба», 
город Шарья Костромской области

5. За многолетний добросовестный труд и заслуги в педагогической и воспи-
тательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися глубоких 
знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник образования Костромской области»

Кудрявцеву
Юрию Сергеевичу

- директору муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Лицей № 1» городского 
округа город Волгореченск Костромской области 
имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва

6. За особые заслуги в развитии сельского хозяйства Костромской области, 
повышении продуктивности животноводства и многолетний добросовестный 
труд в отрасли присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Костромской области»:

Барминой
Нине Валентиновне

- председателю сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Буяковское» Суса-
нинского муниципального района Костромской 
области

Ходицкому
Юрию Борисовичу

- председателю сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Яковлевское» Костром-
ского муниципального района Костромской 
области

7. За большие заслуги в повышении эффективности работы автотранспорт-
ных предприятий, улучшении использования транспортных средств и многолет-
ний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник 
транспорта Костромской области»

Мельникову
Евгению Георгиевичу

- персональному пенсионеру республиканского 
значения

8. За большой личный вклад в развитие спорта, учебно-тренировочной де-
ятельности и многолетний плодотворный труд в отрасли присвоить почетное 
звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Ко-
стромской области»

Коляновской
Ларисе Антоновне

- тренеру - преподавателю областного государ-
ственного казенного учреждения «Романовский 
реабилитационный Центр инвалидов Костром-
ской области»

9. Управляющему делами администрации Костромской области Хомякову 
Н.А. произвести расходы в сумме 22 000 рублей за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных администрации области по подразделу 0113 «Дру-
гие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», 
виду расходов 012 «Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы» на награждение Чуракова Ю.А. 
(десять тысяч рублей), Мойсюка В.Ф., Морозова С.В. (по шесть тысяч рублей).

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 23» октября 2013 года     № 197
г. Кострома

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

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

1. Внести в административный регламент исполнения департаментом лес-
ного хозяйства Костромской области и подведомственными учреждениями 
(лесничествами) государственной функции по осуществлению на землях лес-
ного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Рос-
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сийской Федерации (приложение), утвержденный постановлением губер-
натора Костромской области от 29 июня 2012 года № 144 «Об утверждении 
административного регламента исполнения департаментом лесного хозяйства 
Костромской области и подведомственными учреждениями (лесничествами) 
государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда феде-
рального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 12.12.2012 № 
293, от 21.06.2013 № 109), следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«11) постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 

года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(«Собрание законодательных актов Российской Федерации», 17 июня 2013 
года, № 24, ст. 2999);»;

2) пункт 8 после слов «юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

3) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«информация о результатах проверок.»;
4) абзацы третий и четвертый информации о местонахождении, контактных 

телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике работы де-
партамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных уч-
реждений (лесничеств) (приложение № 1 к Административному регламенту) 
изложить в следующей редакции:

«приемная директора: (4942) 45-36-21;
приемная первого заместителя: (4942) 45-78-20;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “23” октября 2013 года     № 198
г. Кострома

О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера,

 представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей областных государственных учреждений, 

а также лицами, замещающими должности руководителей областных 
государственных учреждений

В целях реализации Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 
450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области» постанов-
ляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей областных государственных учреждений, а также лицами, заме-
щающими должности руководителей областных государственных учреждений.

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

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

Приложение
Утверждено

постановлением губернатора Костромской области
от «23» октября 2013 г. № 198

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей областных 
государственных учреждений, а также лицами, замещающими

должности руководителей областных государственных учреждений 

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей областных государственных учреждений, а также лицами, заме-
щающими должности руководителей областных государственных учреждений, 
устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей областных государственных учреждений, и лицами, замеща-
ющими должности руководителей областных государственных учреждений, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - про-
верка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя областного государ-
ственного учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем.

3. Проверку осуществляют кадровые подразделения государственных орга-
нов власти Костромской области, в ведении которых находятся соответствую-
щие областные государственные учреждения.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, пред-
ставленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) кадровыми подразделениями государственных органов власти Костром-
ской области, должностными лицами, в чьи обязанности входит работа по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями;

4) Общественной палатой Костромской области;
5) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 календарных дней учредителем областного государственного учрежде-
ния Костромской области или лицом, которому такие полномочия предостав-
лены учредителем.

7. При осуществлении проверки кадровое подразделение государственного 
органа власти Костромской области или должностное лицо, в чьи обязанности 
входит работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином, прете ндующим на замещение должности 
руководителя областного государственного учреждения, а также с лицом, за-
мещающим должность руководителя областного государственного учреждения;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение 
должности руководителя областного государственного учреждения, а также 
лицом, замещающим должность руководителя областного государственного 
учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение должности ру-
ководителя областного государственного учреждения, а также от лица, заме-
щающего должность руководителя областного государственного учреждения, 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и прилагаемым к ним материалам.

8. Учредитель областного государственного учреждения или лицо, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руко-
водителя областного государственного учреждения, о начале в отношении его 
проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале про-
верки; 

2) информирование лица, замещающего должность руководителя об-
ластного государственного учреждения, в случае его обращения о том, какие 
представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при нали-
чии уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель областного государственного учреж-
дения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя государ-
ственного областного учреждения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя областного государствен-
ного учреждения, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по резуль-
татам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель областного государственного уч-
реждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
принимают одно из следующих решений:

1) о назначении гражданина, претендующего на замещение должности руко-
водителя областного государственного учреждения, на должность руководите-
ля областного государственного учреждения;

2) об отказе гражданину, претендующему на замещение должности руково-
дителя областного государственного учреждения, в назначении на должность 
руководителя областного государственного учреждения;

3) о применении к лицу, замещающему должность руководителя областного 
государственного учреждения, мер дисциплинарной ответственности (при вы-
явлении фактов недостоверности представленных сведений).

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю 
областного государственного учреждения или лицу, которому такие полномо-
чия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “25” октября 2013 года     № 199
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 11.12.2012 № 291

В целях совершенствования работы областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения и в связи с кадровыми изменениями, про-
изошедшими в территориальных органах государственной власти Костромской 
области и исполнительных органах государственной власти Костромской обла-
сти постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 11 декабря 
2012 года № 291 «Об областной комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения» следующие изменения:

1) в Положении об областной комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения (приложение № 1):

пункт 1 после слов «муниципальных образований Костромской области» допол-
нить словами «, заинтересованных организаций и общественных объединений»;

в пункте 4:
подпункты 4, 8 признать утратившими силу;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) оказывает содействие средствам массовой информации в освещении 

проблем безопасности дорожного движения;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Председателем комиссии по ОБДД является заместитель губернатора 

Костромской области, координирующий работу по вопросам реализации госу-
дарственной и выработке региональной политики в области развития дорожно-
транспортного комплекса.»;

в пункте 8:
подпункт 2 дополнить словами «, в том числе выездные заседания в муници-

пальные образования Костромской области;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
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«7) направляет членов комиссии для участия в совещаниях, конференциях, 

выставках, конкурсах и иных мероприятиях по вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения.»;

подпункт 1 пункта 9 дополнить словами «согласно плану проведения заседа-
ний комиссии по ОБДД;»;

2) изложить состав областной комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения (приложение № 2) 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 «25» октября 2013 г. № 199 

Состав
областной комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения

Солоников 
Игорь Витальевич

- заместитель губернатора Костромской области, 
председатель комиссии 

Исаченко 
Александр Олегович

- советник губернатора Костромской области на 
общественных началах, заместитель председателя 
комиссии

Пискунов 
Андрей Владимирович

- инспектор отдела организационно-аналитической 
работы и пропаганды безопасности дорожного дви-
жения УГИБДД Управления МВД России по Костром-
ской области, секретарь комиссии (по согласованию)

Аверочкин 
Александр Кузьмич

- управляющий Костромским отделением № 8640 Се-
верного банка Сбербанка России (по согласованию)

Белов 
Юрий Валентинович

- заместитель начальника штаба Управления МВД 
России по Костромской области (по согласованию)

Белозеров 
Александр Владимирович 

-  начальник управления по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костром-
ской области

Бриль 
Геннадий Геннадьевич

- директор юридического института ФГБОУ ВПО 
«Костромской государственный технологический 
университет», председатель Общественного сове-
та Управления МВД России по Костромской обла-
сти (по согласованию)

Долголожкин 
Валерий Викторович

- директор ОГБУЗ «Областной центр медицины ка-
тастроф» 

Ижицкий 
Валерий Петрович

- заместитель председателя Костромской област-
ной Думы, председатель комитета по вопросам 
государственного устройства и местного само-
управления (по согласованию)

Кляпышева 
Людмила Алексеевна

- первый заместитель директора департамента фи-
нансов Костромской области

Князева 
Светлана Николаевна

- генеральный директор ОГБУ «Областная телера-
диокомпания «Русь»

Кочетов 
Юрий Викторович

- генеральный директор ООО «Сервис Мост» (по со-
гласованию)

Недоконцев 
Виталий Витальевич

- начальник Управления государственного автодо-
рожного надзора по Костромской области Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта (по 
согласованию)

Попов 
Виктор Яковлевич

- главный врач ОГБУЗ «Костромской областной нар-
кологический диспансер» 

Слюсаренко 
Вадим Валерьевич

- генеральный директор ООО «Управляющая компа-
ния «Аргус» (по согласованию)

Суслов 
Сергей Леонидович

- заместитель прокурора Костромской области, 
старший советник юстиции (по согласованию)

Урусов 
Александр Валерьевич

- заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Костромской области (по согласованию)

Цикунов 
Юрий Федорович

- председатель Общественной палаты Костромской 
области (по согласованию)

Чернышов 
Сергей Валентинович

- начальник УГИБДД Управления МВД России по Ко-
стромской области (по согласованию)

Шаронов 
Павел Иванович

- глава Макарьевского муниципального района Ко-
стромской области (по согласованию)

Юрзов 
Геннадий Николаевич

- заместитель главы Костромского муниципального 
района Костромской области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от « 25» октября 2013 года     № 200 
г. Кострома

О награждении медалью «Труд. Доблесть. Честь» 

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года 
№ 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях Костромской области», в соот-
ветствии с решением Совета Костромской областной Думы от 30 сентября 2013 
года № 1249 постановляю:

1. За заслуги в экономическом развитии Костромской области наградить ме-
далью «Труд.Доблесть.Честь»

Шигореву
Антонину Герасимовну

- начальника управления ветеринарии Костром-
ской области

2. Управляющему делами администрации Костромской области Хомякову 
Н.А. произвести расходы в сумме 6000 рублей за счет средств областного бюд-
жета, предусмотренных администрации области по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 «Реализация госу-
дарственных функций, связанных с общегосударственным управлением», виду 
расходов 012 «Расходы, связанные с выполнением других обязательств госу-
дарства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы» на награждение Шигоревой А.Г.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “28” октября 2013 года     № 201
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 28.08.2007 № 375

В целях реализации законов Костромской области от 15 июля 2009 года № 
507-4-ЗКО «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, в государственных органах 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 28 августа 
2007 года № 375 «Об управлении по обеспечению деятельности мировых су-
дей Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области от 19.05.2008 № 169, от 01.09.2008 № 306, от 13.04.2009 № 82, 
от 22.07.2009 № 150, от 29.10.2009 № 225, от 07.07.2011 № 98, от 30.12.2011 
№ 198, от 05.03.2012 № 64, от 12.11.2012 № 242, от 03.12.2012 № 275, от 
15.03.2013 № 46, от 27.09.2013 № 179) следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 2 цифры «147 682» заменить цифрами «150 118».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “28” октября 2013 года     № 202
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.04.2009 № 85

В целях реализации законов Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», от 15 июля 2009 года № 
507-4-ЗКО «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, в государственных органах Костром-
ской области», от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской 
службе Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 апреля 
2009 года № 85 «Об управлении записи актов гражданского состояния Костром-
ской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
06.06.2011 № 86, от 26.03.2012 № 79, от 12.11.2012 № 250, от 03.12.2012 № 274, 
от 22.04.2013 № 74) следующие изменения:

1) в пункте 2: 
в подпункте 4 цифры «59 942», «54 243» заменить соответственно цифрами 

«63 303», «57 284»;
в подпункте 5 цифры «306 211», «272 496» заменить соответственно цифрами 

«323 398», «287 788»;
2) изложить схему размещения территориальных органов управления записи 

актов гражданского состояния Костромской области (приложение № 3) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «28» октября 2013 г. № 202

Схема
размещения территориальных органов управления

записи актов гражданского состояния Костромской области

Наименование 
территориального 

органа

Место 
нахождения

Предельная 
штатная 

численность

Месячный
фонд оплаты труда

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Антроповскому муници-
пальному району 

п. Антропово 2,25 9 623,5

Отдел записи актов гражданского 
состояния по городскому округу го-
род Буй и Буйскому муниципально-
му району 

г. Буй 4 15 544

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по городскому округу город 
Волгореченск 

г. Волгореченск 3 11 936

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Вохомскому муниципаль-
ному району 

п. Вохма 2,25 9 623,5

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по городскому округу город 
Галич и Галичскому муниципально-
му району 

г. Галич 2,75 11 116,5

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Кадыйскому муниципаль-
ному району 

п. Кадый 2,5 10 875

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Кологривскому муници-
пальному району 

г. Кологрив 2,5 10 298

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по городскому округу город 
Кострома 

г. Кострома 13 49 131

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Костромскому муници-
пальному району 

г. Кострома 3 14 288
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Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Красносельскому муни-
ципальному району 

п. Красное-на-
Волге

2,75 10 828,5

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Макарьевскому муници-
пальному району 

г. Макарьев 2 9 525

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по городскому округу город 
Мантурово и Мантуровскому муници-
пальному району 

г. Мантурово 2,5 10 298

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Межевскому муниципаль-
ному району 

с. Георгиевское 2 9 237

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по муниципальному району 
город Нея и Нейский район 

г. Нея 2,25 9 623,5

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по муниципальному району 
город Нерехта и Нерехтский район 

г. Нерехта 3,5 14 195

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Октябрьскому муници-
пальному району 

с. Боговарово 2 9 093

Отдел записи актов гражданского 
состояния по Островскому муници-
пальному району 

п. Островское 2,5 10 586

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Павинскому муниципаль-
ному району 

п. Павино 2 9 093

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Парфеньевскому муници-
пальному району 

с. Парфеньево 2,25 10 055,5

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Поназыревскому муници-
пальному району 

п. Поназырево 2 9 093

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Пыщугскому муниципаль-
ному району 

с. Пыщуг 2,5 10 154

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Солигаличскому муници-
пальному району 

г. Солигалич 2,5 10 586

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Судиславскому муници-
пальному району 

п. Судиславль 2 9 525

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по Сусанинскому муници-
пальному району 

п. Сусанино 2 9 093

Отдел записи актов гражданского 
состояния по Чухломскому муници-
пальному району 

г. Чухлома 2,5 10 154

Отдел записи актов гражданского со-
стояния по городскому округу город 
Шарья и Шарьинскому муниципаль-
ному району 

г. Шарья 4,5 19 823

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “28” октября 2013 года     № 203
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 26.07.2013 № 135

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

1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Костромской об-
ласти (приложение № 1), утвержденное постановлением губернатора Костром-
ской области от 26 июля 2013 года № 135 «О резерве управленческих кадров 
Костромской области», следующие изменения:

1) в подпунктах 1, 2 пункта 5 после слова «представлению» дополнить слова-
ми «органа государственной власти Костромской области,»;

2) абзац 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Органы государственной власти Костромской области, исполнительные 

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

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «28» октября 2013 года     № 204
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 
2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ко-
стромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по городскому округу город Кострома:

 1) Александрову 
Николаю Алексеевичу

г. Кострома, пл. Мира, д. 2, кв. 215

 2) Алфимову
Михаилу Валентиновичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 24, кв. 59

 3) Антуфьевой 
Лидии Васильевне

г. Кострома, ул. Бульварная, д. 9, кв. 12

 4) Анфиногеновой 
Нине Владимировне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 77, кв. 
57

 5) Балакиревой
Татьяне Михайловне

г. Кострома, ул. Советская, д. 113а, кв. 35

 6) Бариновой
Наталье Борисовне

г. Кострома, ул. Никитская, д. 62, кв. 57

 7) Блиновой
Елене Владимировне

г. Кострома, мкр-н Юбилейный, д. 11, кв. 46

 8) Блюмфельдт 
Татьяне Витальевне

г. Кострома, ул. Ленина, д. 101, кв. 25

 9) Борисову
Владимиру Ильичу

г. Кострома, пр-т Мира, д. 17, кв. 94

 10) Бузенкову
Александру Васильевичу

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, д. 34, 
кв.125

 11) Васильевой 
Наталье Юрьевне

г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 64б, кв. 
89

 12) Голубеву 
Валерию Геннадьевичу

г. Кострома, ул. Славянская, д. 62, кв. 2

 13) Груздеву 
Александру Васильевичу

г. Кострома, ул. Буйская, д. 41, кв. 2

 14) Денисенко 
Сергею Алексеевичу

г. Кострома, мкр-н Паново, д. 17, кв. 19

 15) Елистратовой
Лидии Константиновне

г. Кострома, ул. Полянская, д. 57, кв. 2

 16) Жданович 
Татьяне Юрьевне

г. Кострома, ул. Войкова, д. 33, кв. 4

 17) Журавлевой 
Марине Всеволодовне

г. Кострома, ул. Советская, д. 109, кв. 12

 18) Журавлевой
Наиле Рахматьяновне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 63, 
кв. 12

 19) Загарову
Евгению Владимировичу

г. Кострома, ул. Галичская, д. 28, кв. 5

 20) Земскому
Анатолию Федоровичу

г. Кострома, ул. Самоковская, д. 7, кв. 359

 21) Ивановой 
Елене Васильевне

г. Кострома, ул. Боевая, д. 49, кв. 5

 22) Исаковой
Валентине Севировне

г. Кострома, ул. Галичская, д. 102а, кв.11

 23) Камилатову
Андрею Валентиновичу

г. Кострома, ул. Дровяная, д. 35

 24) Касаткину
Александру Геннадьевичу

г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 19, кв.70

 25) Кирилловой
Елене Геннадьевне

г. Кострома, ул. Суслова, д. 16, кв. 87

 26) Кирилловой
Ольге Николаевне

г. Кострома, проезд Библиотечный, д. 22, кв. 1

 27) Козодоенко 
Татьяне Борисовне

г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 13, кв. 51

 28) Кокуриной
Светлане Владимировне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, д. 28, 
кв. 87

 29) Комаровой
Светлане Венедиктовне

г. Кострома, ул. Волжская, д. 20, кв. 64

 30) Кононову
Владимиру Ивановичу

г. Кострома, ул. Ленина, д.163, кв. 6

 31) Крайновой
Елене Владимировне

г. Кострома, ул. Островского, д. 19/13, кв. 3

 32) Круглову 
Анатолию Александровичу 

г. Кострома, ул. Боровая, д. 34, кв. 100

 33) Крюкову 
Александру Юрьевичу

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 77, 
кв.176

 34) Кулипатовой
Ольге Олеговне

г. Кострома, ул. Бульварная, д. 3, кв. 40

 35) Кучеровой
Ирине Михайловне

г. Кострома, ул. Самоковская, д. 7, кв. 454

 36) Лихачеву 
Александру Алексеевичу

г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 29, кв. 64

 37) Лямину 
Владимиру Ивановичу

г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 72, кв. 4

 38) Мамон 
Наталье Владимировне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, д. 26, 
кв. 82

 39) Мельниковой
Антонине Владиславовне

г. Кострома, ул. Советская, д. 82, кв. 71

 40) Михайловой
Татьяне Анатольевне

г. Кострома, Березовый проезд, д. 18, кв. 77

 41) Мозжухиной
Татьяне Павловне

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 22, кв. 37

 42) Мозохиной
Ольге Николаевне

г. Кострома, ул. Никитская, д. 60а, общ. № 2

 43) Мокрушиной
Марине Владимировне

г. Кострома, ул. Лавровская, д. 21, кв. 43

 44) Молдарьеву 
Сергею Николаевичу

г. Кострома, ул. И.Сусанина, д. 25. кв. 72

 45) Мухиной
Нине Борисовне

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 25, кв. 79

 46) Наяновой
Марине Александровне

г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 10а, 
кв. 69

 47) Низаметдиновой
Елене Владимировне

г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 31, кв. 100

 48) Никитиной
Ладе Вадимовне

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 29а, кв. 1

 49) Оболочковой
Нине Александровне

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 44, кв. 15

 50) Орлову
Михаилу Владимировичу

г. Кострома, ул. Никитская, д. 56, кв. 43

 51) Пастуховой
Елене Алексеевне

г. Кострома, ул. Дровяная, д. 4
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 52) Перепелкиной

Людмиле Геннадьевне
г. Кострома, Студенческий проезд, д. 11, кв. 7

 53) Перминовой
Валентине Васильевне

г. Кострома, ул. Никитская, д. 120, кв. 39

 54) Погодиной
Ольге Геннадьевне

г. Кострома, 5-й Речной проезд, д. 22, кв. 1

 55) Поляковой
Татьяне Александровне

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 69, кв. 20

 56) Рыбину
Владимиру Борисовичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 17, кв. 89

 57) Рыжовой
Ольге Александровне

г. Кострома, ул. Ленина, д. 98, кв. 23

 58) Савиной
Любови Николаевне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, д. 34, кв. 9

 59) Салову 
Андрею Витальевичу

г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 23, кв. 36

 60) Семеновой
Светлане Дмитриевне

г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 29, кв. 44

 61) Сироткиной
Ольге Анатольевне

г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, д. 14, кв. 4

 62) Смирновой
Галине Валерьевне

г. Кострома, мкр-н Паново, д. 11, кв. 92

 63) Смирновой
Галине Леонидовне

г. Кострома, ул. Ленина, д. 98, кв. 15

 64) Сорокиной
Светлане Николаевне

г. Кострома, ул. Катушечная, д. 25, кв. 63

 65) Сперанскому
Владимиру Николаевичу

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 8, кв. 57

 66) Ухличевой
Татьяне Борисовне

г. Кострома, ул. Индустриальная,
 д. 1/23, кв. 48

 67) Федоровой
Нине Павловне

г. Кострома, ул. Березовая роща, д.11, кв.1

 68) Хохлову
Юрию Петровичу

г. Кострома, ул. Ленина, д. 101, кв. 82

 69) Цыпухиной
Ларисе Викторовне

г. Кострома, мкр-н Паново, д. 22, кв.114

 70) Шалиной
Анне Семеновне

г. Кострома, пр-т Мира, д.17, кв. 80

 71) Шмыгареву
Станиславу Анатольевичу

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 71, 
кв. 80

 72) Якимчук 
Наталье Витальевне

г. Кострома, ул. Юных пионеров, д. 49, кв. 7

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «28 »  октября   2013 года       №  205
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года  № 32-
4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской области» и постановлением гу-
бернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:
по Вохомскому муниципальному району:

 1) Борисову 
Алексею Вячеславовичу

п. Вохма, пер. Пушкинский, д. 3, кв. 3

 2) Николайчук 
Галине Николаевне

п. Талица, ул. Лесная, д.10, кв. 2

 3) Скрябиной
Марии Вениаминовне

д. Конница, ул. Зеленая, д.7, кв. 2

по Галичскому муниципальному району:

 4) Румянцевой
Галине Михайловне

с. Орехово, ул. Советская, д. 92

по Кологривскому муниципальному району:

 5) Стопцову
Владимиру Львовичу

г. Кологрив, пер. Восточный, д.19

по Костромскому муниципальному району:

 6) Тужиковой
Екатерине Николаевне

с. Ильинское, ул. Заволжская, д.10

 7) Поташовой
Татьяне Константиновне

п. Зарубино, д. 8, кв. 3

по Красносельскому  муниципальному району:

 8) Маклакову
Сергею Александровичу

п. Красное-на-Волге, мкр-н Восточный, д. 7, 
кв. 27

 9) Масловой
Наталье Александровне

п. Красное-на-Волге, мкр-н Восточный, д. 4, 
кв.75

 10) Фетисовой
Алевтине Николаевне

д. Шолохово, мкр-н  Льнозавода,   д. 4, кв.1

по Макарьевскому муниципальному району:

 11) Булыгиной
Ирине Анатольевне

г. Макарьев, мкр-н Юбилейный,    д. 1, кв.12

 12) Кораблевой
Татьяне Николаевне

г. Макарьев, ул. Катанова, д.123, кв. 6

 13) Сорокину
Александру Сергеевичу

г. Макарьев, мкр-н 21, д.1, кв. 9

 14) Шмакову
Александру Николаевичу

п. Первомайка, ул. Заводская, д.18, кв.1

по Мантуровскому муниципальному району:

 15) Вилкову
Николаю Борисовичу

д. Угоры, д. 8, кв. 1

по Межевскому муниципальному району:

 16) Красовской
Надежде Александровне

д. Середняя, ул. Колхозная, д. 5,  кв. 2

по городскому округу город Нерехта  и Нерехтский муниципальный район:

 17) Долговой
Валентине Викентьевне

д. Бабаево, ул. Полевая, д. 37, кв. 2

 18) Зеленихиной
Надежде Николаевне

г. Нерехта, ул. К. Цеткин, д. 17

 19) Семёновой
Ангелине Федоровне

с. Григорцево, ул. Дальняя, д. 9,   кв. 2

по городскому округу город Нея и Нейский муниципальный район:

 20) Верховиной
Алевтине Александровне

г. Нея, ул. Рабочая, д. 45, кв. 1

 21) Тихомировой
Татьяне Александровне

г. Нея, ул. 1 Заводская, д.11, кв. 6

 22) Уткину
Владимиру Витальевичу

п. Еленский, ул. Центральная, д. 9, кв. 2

 23) Фроловой
Наталье Леонидовне

г. Нея, ул. Чапаева, д.10а, кв.13

по Октябрьскому муниципальному району:

 24) Коровкиной
Наталье Александровне

с. Боговарово, ул. Строителей,  д. 12, кв. 1

по Островскому муниципальному району:

 25) Кудряшовой
Татьяне Федоровне

п. Островское, ул. Маяковского,    д. 25, кв. 1

по Павинскому муниципальному району:

 26) Плотниковой
Галине Анатольевне

с. Павино, ул. Калинина, д. 24, кв. 2

по Пыщугскому муниципальному району:

 27) Садковой 
Татьяне Алексеевне

с. Пыщуг,  ул. Новая, д. 5, кв. 1

по Солигаличскому муниципальному району:

 28) Павловой
Галине Сергеевне

г. Солигалич, ул. З. Кос-модемьянской, д. 33, 
кв. 2

по Судиславскому муниципальному району:

 29) Маляровой
Галине Михайловне

п. Судиславль, ул. Восточная,  д. 21, кв. 1

 30) Смирнову
Евгению Ивановичу

п. Западный, ул. Молодежная, д.13, кв. 9

по Чухломскому муниципальному району:

 31) Васильевой
Елене Павловне

д. Куливертово, д. 29, кв. 2

по Шарьинскому муниципальному району:

 32) Иванцовой
Наталье Владимировне

с. Рождественское, ул. Коммунальная, д. 22

по городскому округу город Буй:

 33) Балыковой
Галине Федоровне

г. Буй, ул. Кирова, д.79

 34) Воронину
Александру Геннадьевичу

г. Буй, ул. Ленских Событий,  д. 6, кв.11

35) Золотовой 
Наталье Евгеньевне

г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 29, 
кв. 318

 36) Кузнецовой
Альбине Александровне

г. Буй, ул. Новая, д. 10а

 37) Смирновой
Елене Николаевне

г. Буй, ул. Кончина, д. 21

 38) Ставровой
Людмиле Леонидовне

г. Буй,  ул. 10-й годовщины Октября, д. 44а, 
кв. 7

по городскому округу город Волгореченск:

 39) Белозеровой
Алевтине Николаевне

г. Волгореченск, ул. им. 50 лет Ленинского 
Комсомола, д. 41,    кв. 89

 40) Хасановой
Валентине Витальевне

г. Волгореченск, ул. Энергетиков, д. 8б, кв. 38

по городскому округу город Галич:

41) Бычковой
Марии Алексеевне

г. Галич, пер. Озерный, д. 6

 42) Елшиной
Ирине Викторовне

г. Галич, ул. Строителей, д. 2, кв. 64

 43) Корсаковой
Ирине Васильевне

г. Галич, ул. Садовая, д. 1 

 44) Кукушкиной
Надежде Борисовне

г. Галич, ул. Железнодорожная, 
д.17а, кв.13

по городскому округу город Кострома:

 45) Антоновой
Лидии Константиновне

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-2, д. 69, кв. 
5

 46) Баландиной
Галине Вячеславовне

г. Кострома, Речной проспект, д. 7, кв. 16
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 47) Валовой

Марине Валентиновне
г. Кострома, ул. 1-я Рабочая,  д. 44, кв. 8

 48) Викторовой
Татьяне Николаевне

г. Кострома, ул. Ю. Белегонова,  д. 20, кв. 27

 49) Волковой
Валентине Алексеевне

г. Кострома, ул. Голубкова, д. 11, кв. 60

 50) Галенковой
Галине Александровне

г. Кострома, пер. Тихий, д. 3/16

 51) Даниловой
Нине Леонидовне

г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 14а, кв. 
20

 52) Каширину
Владимиру Александровичу

г. Кострома, ул. Некрасовское шоссе, д. 
187а, кв. 1

 53) Колгановой
Светлане Николаевне

г. Кострома, ул. Профсоюзная,  д. 21, кв. 1

 54) Комлевой
Татьяне Владимировне

г. Кострома, ул. Катушечная,  д. 7, кв.1а

 55) Нестерович 
Татьяне Ильиничне

г. Кострома, проезд Говядиново, д. 11, кв. 50

 56) Никандровой
Наталии Евгеньевне

г. Кострома, ул. Борьбы, д. 33а,  кв. 6

 57) Севиной
Ольге Константиновне

г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 14а, кв. 3

 58) Семеновой
Ольге Владимировне

г. Кострома, ул. Ленина, д. 39,  кв. 1

 59) Толстых 
Тамаре Юрьевне

г. Кострома, ул. Родниковая, д. 4, кв. 104

 60) Федоровой
Нине Сергеевне

г. Кострома, ул. Калиновская,  д. 12, кв. 25

 61) Цветкову 
Семену Федоровичу

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, д. 6, 
кв. 64

 62) Ягодкиной
Валентине Леонидовне

г. Кострома, ул. Индустриальная,
д. 19, кв. 129

63) Ямщиковой
Татьяне Александровне

г. Кострома, ул. Ю. Пионеров,  д. 49, кв.155

по городскому округу город Мантурово:

64) Деньгиной
Надежде Владимировне

г. Мантурово, ул. 2 Лесная, д. 26

по городскому округу город Шарья:

 65) Гладышевой
Галине Валентиновне

г. Шарья, ул. 2-й Микрорайон,              
д. 45, кв. 13

 66) Рязановой
Людмиле Александровне

г. Шарья, ул. Речная, д.19

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “22” октября 2013 года       № 409-а
г. Кострома

О ликвидации областного государственного казенного учреждения 
«Центр временного содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих депортации или административному 
выдворению за пределы Российской Федерации»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-
4-ЗКО «О порядке 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 учрежде-
ний Костромской области, а также утверждения уставов казенных, бюджетных 
учреждений Костромской области и внесения в них изменений» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Ликвидировать областное государственное казенное учреждение «Центр 
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-
щих депортации или административному выдворению за пределы Российской 
Федерации».

2. Назначить ликвидационную комиссию по проведению мероприятий по лик-
видации областного государственного казенного учреждения «Центр временного 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депорта-
ции или административному выдворению за пределы Российской Федерации» и 
утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации 
областного государственного казенного учреждения «Центр временного содер-
жания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации 
или административному выдворению за пределы Российской Федерации» (да-
лее - 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 регистра-
цию юридических лиц, о том, что учреждение находится в процессе ликвидации;

поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о лик-
видации учреждения и порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

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 управление по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций на территории 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 управление по защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области.

4. Управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Костромской области, осуществляющему функции и полномочия учредите-
ля ликвидируемого учреждения, утвердить промежуточный и ликвидационный 
балансы в течение пяти рабочих дней со дня их представления ликвидационной 
комиссией.

5. Департаменту по труду и занятости населения Костромской области со-
вместно с управлением по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области оказать содействие в трудоустройстве ра-
ботников, высвобождающихся в связи с ликвидацией учреждения.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Ко-
стромской области рассмотреть вопрос о трудоустройстве работников, высво-
бождающихся в связи с ликвидацией учреждения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 25 октября 2013 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г.  № 409-а

Состав 
ликвидационной комиссии по проведению мероприятий

по ликвидации областного государственного казенного учреждения 
«Центр временного содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих депортации или административному
 выдворению за пределы Российской Федерации»

Пшеничных
Владимир Иванович

- заместитель начальника управления по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Костромской области, председатель ликвида-
ционной комиссии

Васенева 
Светлана Леонидовна

- заместитель директора - главный бухгалтер ОГКУ 
«Центр временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих де-
портации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации»

Виноградов
Константин Алексеевич 

- начальник отдела правового и кадрового обеспе-
чения управления по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Костромской 
области

Леонов
Владимир Мифодиевич

- директор ОГКУ «Центр временного содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, под-
лежащих депортации или административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации»

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

от   “22” октября 2013 года      № 410-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 17.04.2012 № 160-а

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
24 сентября 2013 года № 373-а «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Костромской области и о внесении изменений в поста-
новление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а» адми-
нистрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 17 апре-
ля 2012 года № 160-а «О порядке осуществления регионального государствен-
ного ветеринарного надзора на территории Костромской области» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «от 9 декабря 2011 года № 485-а «Об исполнительных 
органах государственной власти Костромской области, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора)» заменить сло-
вами «от 24 сентября 2013 года № 373-а «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Костромской области и о внесении изменений 
в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а»;

2) пункт 5  Порядка осуществления регионального государственного ветери-
нарного надзора на территории Костромской области (приложение)  признать 
утратившим силу.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “22” октября 2013 года       № 411-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 30.12.2010 № 464-а



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1 НОЯБРЯ 2013 г. № 44 (459) 8
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы 
и целевые установки до 2020 года (приложение), утвержденную постановлени-
ем администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 464-а «Об 
утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и це-
левых установок до 2020 года» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 18.03.2011 № 80-а, от 22.07.2011 № 271-а, от 06.09.2012 
№ 355-а, от 19.03.2013 № 103-а, от 30.04.2013 № 188-а), следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Объем и источники финансирования Программы. Общий объем финан-

совых ресурсов для реализации Программы на 2011-2015 годы составляет 11 
266,4 млн. рублей, в том числе:

1) средства областного бюджета - 1 778,28 млн. рублей;
2) средства местных бюджетов - 516,94 млн. рублей;
3) внебюджетные источники - 8 971,18 млн. рублей.»;
2) в пункте 35 таблицу 6 «Источники и объемы финансирования мероприятий 

Программы» изложить в следующей редакции:
«  

Таблица 6
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Объем финансирования по годам, млн. руб. 
2011 2012 2013 2014 2015 итого

1. Областной бюджет 329,36 468,26 174,99 426,59 379,08 1 778,28
2. Местные бюджеты 45,34 155,20 170,70 75,10 70,60 516,94
3. Внебюджетные 

источники 
1 652,45 2 185,60 1 035,53 2 612,60 1 485,00 8 971,18

Всего 2 027,15 2 809,06 1 381,22 3 114,30 1 934,79 11 266,4
»;

3) Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 
2011-2015 годы и целевых установок до 2020 года» (приложение № 1 к Про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

4) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту здравоохранения Костромской области (приложение № 2 к Про-
грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

5) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту образования и науки Костромской области (приложение № 3 к 
Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

6) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области (приложение № 4 к Программе) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту агропромышленного комплекса Костромской области (приложе-
ние № 5 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

8) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных де-
партаменту культуры Костромской области (приложение № 6 к Программе) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

9) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту лесного хозяйства Костромской области (приложение № 7 к Про-
грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

10) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области 
(приложение № 8 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 8 к настоящему постановлению;

11) Мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 
департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (прило-
жение № 9 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 9 
к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013 г. № 411-а

Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года

Наименование мероприятия Направления 
расходов

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, 
(млн. рублей, в ценах текущих лет)

Исполнитель

Ожидаемые результа-
ты (в том числе оцен-

ка эффективности 
мероприятия в дости-
жении целевых инди-
каторов Программы)

за годы ре-
ализации, 

всего
2011 2012 2013 2014 2015

1.Формирование нормативной право-
вой базы в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности, в 
том числе:
1) разработка новых и внесение измене-
ний в действующие нормативные право-
вые акты в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности

текущие рас-
ходы

департамент топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Костромской области (далее – 
департамент ТЭК и ЖКХ)

активизация деятель-
ности предприятий в 
области энергосбере-
жения и повышения 
энергоэффективности

2) разработка нормативов потребления 
топливно-энергетических ресурсов и 
воды организациями и учреждениями, 
финансируемыми из областного бюд-
жета и местных бюджетов, с разработ-
кой энергопаспортов на основании про-
веденного обязательного энергоаудита

текущие рас-
ходы

департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

стимулирование по-
требителей к сни-
жению потребления 
топливно-энергетиче-
ских ресурсов (далее 
– ТЭР)

3) разработка типового энергосервисно-
го контракта

текущие рас-
ходы

департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

стимулирование по-
требителей к сниже-
нию потребления ТЭР

2. Внедрение энергоменеджмента, в том 
числе:

Научно-иссле-
довательские 
и опытно-кон-
структорские 
работы (далее 
– НИОКР)

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

6 1,50 1,50 0 1,50 1,50

1) разработка нормативно-методиче-
ской базы по проведению мониторинга 
энергоэффективности

текущие рас-
ходы

департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

проведение монито-
рингов по единой ме-
тодике

2) проведение мониторинга энергоэф-
фективности

текущие рас-
ходы

департамент ТЭК и ЖКХ оценка энергоэффек-
тивности по отраслям 
экономики

3) обучение специалистов и пропаганда 
в области энергосбережения

текущие рас-
ходы

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

2,00 0,50 0,50 0 0,50 0,50 департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

повышение качества 
работы в области 
энергосбережения и 
повышения энергоэф-
фективности

4) информационное обеспечение и ве-
дение пропаганды в области энерго-
сбережения и повышения энергоэффек-
тивности

текущие рас-
ходы

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

2,00 0,50 0,50 0 0,50 0,50 департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

вовлечение предприя-
тий всех отраслей эко-
номики и всех слоев 
населения в решение 
проблем энергосбе-
режения5) проведение семинаров, организация 

выставок по теме в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффектив-
ности

текущие рас-
ходы

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

2,00 0,50 0,50 0 0,50 0,50 департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

3. Формирование и реализация НИОКР, 
в том числе:

НИОКР в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

4,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00
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1) создание  базы данных научно-техни-
ческих разработок и научно-технических 
проблем/тем НИОКР в сфере энергоэф-
фективности

текущие рас-
ходы

департамент ТЭК и ЖКХ систематизация суще-
ствующего эффектив-
ного оборудования и 
технологий

2) привлечение средств внебюджетных 
фондов и грантов на проведение  НИОКР 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности по наиболее 
перспективным направлениям

НИОКР, капи-
тальные вло-
жения

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

4,00 1,00 1,00 0 1,00 1,00 департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

увеличение проводи-
мых НИОКР в области 
энергосбережения и 
повышения энергоэф-
фективности

4. Реализация энергоэффективных ме-
роприятий в организациях, финансиру-
емых из областного бюджета:

Капитальные 
вложения, те-
кущие расходы

Областной 
бюджет

51,86 0 12,96 22,73 7,69 8,48

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

2 025,19 375,00 0,19 0 1 450,00 200,00

1) реализация мероприятий по энергос-
бережению в организациях, подведом-
ственных департаменту здравоохране-
ния Костромской области, на 2011-2015 
годы

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

10,06 0 1,47 0,50 3,84 4,25 департамент здравоохранения 
Костромской области, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

сокращение бюджет-
ных расходов

2) реализация мероприятий по энергос-
бережению в организациях, подведом-
ственных департаменту образования и 
науки Костромской области, на 2011-
2015 годы

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

18,69 0 0,78 17,91 0 0 департамент образования и науки 
Костромской области, иные испол-
нители, привлекаемые в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

сокращение бюджет-
ных расходов

3) реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, подве-
домственных департаменту социальной 
защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области, на 2011-
2015 годы

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

7,67 0 4,5 0,50 1,16 1,51 департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства  Костромской области, иные 
испол нители, при влекаемые в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством Российской Фе-
дерации

сокращение бюджет-
ных расходов

4) реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, подве-
домственных департаменту агропро-
мышленного комплекса Костромской 
области, на 2011-2015 годы

капитальные 
вложения

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

2 025,19 375,00 0,19 0 1 450,00 200,00 департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области, 
иные исполнители, привлекае-
мые в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации

сокращение бюджет-
ных расходов

5) реализация мероприятий по энергос-
береже-нию в организациях, подведом-
ственных департаменту культуры Ко-
стромской области, на 2011-2015 годы

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

4,28 0 1,45 1,47 0,69 0,67 департамент культуры Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации

сокращение бюджет-
ных расходов

6) реализация мероприятий по энер-
госбережению в организациях, под-
ведомственных департаменту лесно-
го хозяйства Костромской области, на 
2011-2015 годы

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

4,55 0 0 2,35 1,10 1,10 департамент лесного хозяйства Ко-
стромской области, иные исполни-
тели, привлекаемые в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации

сокращение бюджет-
ных расходов

7) реализация мероприятий по энергос-
бережению в организациях, подведом-
ственных департаменту имущественных 
и земельных отношений Костромской 
области, на 2011-2015 годы

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

0,40 0 0,30 0 0,10 0 департамент имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации

сокращение бюджет-
ных расходов

8) реализация мероприятий по энергос-
бережению в организациях, подведом-
ственных департаменту транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской обла-
сти, на 2011-2015 годы

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

6,213 0 4,46 0,003 0,80 0,95 департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации

сокращение бюджет-
ных расходов

5. Реализация инвестиционного проекта 
«Использование местных, возобновляе-
мых видов топлива и вторичных энерго-
ресурсов», в том числе:

Капитальные 
вложения

Областной 
бюджет

.

М е с т н ы е 
бюджеты
В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

1) разработка инвестиционного проекта НИОКР в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

департамент ТЭК и ЖКХ, депар-
тамент лесного хозяйства Ко-
стромской области, департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской 
области, департамент агропро-
мышленного комплекса Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации

снижение себестои-
мости вырабатывае-
мой тепловой энер-
гии. Оптимизация 
топливно-энергети-
ческого баланса Ко-
стромской области
повышение энергобе-
зопасности Костром-
ской области

6. Реализация инвестиционного проекта 
«Развитие малой энергетики Костром-
ской области»

Капитальные 
вложения

Областной 
бюджет

344,7 0 155,20 0 118,90 70,60 Департамент ТЭК и ЖКХ, муници-
пальные образования Костром-
ской области, иные исполнители, 
привлекаемые в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации

Снижение себестои-
мости вырабатывае-
мой тепловой энер-
гии. Оптимизация 
топливно-энергетиче-
ского баланса

М е с т н ы е 
бюджеты

515,40 43,80 155,20 170,70 75,10 70,60 Повышение энергобе-
зопасности Костром-
ской области

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

855,60 87,60 310,40 166,20 150,20 141,20

7. Реализация адресной программы 
«Коллективные приборы учёта»

М е с т н ы е 
бюджеты

1,54 1,54 0 0 0 0 Департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

Средства 
собствен-
н и к о в 
м н о г о -
квартир-
ных домов

102,40 102,40 0 0 0 0

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

0,54 0,54 0 0 0 0
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8. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ энергос-
бережения и повышения энергоэффек-
тивности

Капитальные 
вложения

Областной 
бюджет

1 052,26 0 300,00 152,26 300,00 300,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

Реализация государ-
ственной политики 
энергосбережения и 
повышения энергоэф-
фективности в муници-
пальных образованиях 
Костромской области

1) технические мероприятия по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в системах тепло-
снабжения, системах водоснабжения и 
водоотведения, наружном освещении

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

403,09 0 100,00 103,09 100,00 100,00 департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

реализация государ-
ственной политики 
энергосбережения и 
повышения энергоэф-
фективности в муници-
пальных образованиях 
Костромской области

2) мероприятия по проведению науч-
но-исследовательских работ в области 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

30,00 0 10,00 0 10,00 10,00 департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

реализация государ-
ственной политики 
энергосбережения и 
повышения энергоэф-
фективности в муници-
пальных образованиях 
Костромской области

3) мероприятия по модернизации обо-
рудования, используемого для выработ-
ки тепловой и электрической энергии, 
путем замены на оборудование с бо-
лее высоким коэффициентом полезно-
го действия, перевод оборудования на 
использование альтернативных видов 
топлива и возобновляемых источников 
энергии

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

439,17 0 130,00 49,17 130,00 130,00 департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

реализация государ-
ственной политики 
энергосбережения и 
повышения энерго-
эффективности в му-
ниципальных образо-
ваниях Костромской 
области

4) мероприятия по предынвестицион-
ной подготовке проектов и мероприятий 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, 
включая разработку проектно-сметной 
документации, технико-экономических 
обоснований и бизнес-планов, а так-
же проведение энергетических обсле-
дований

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

150,00 0 50,00 0 50,00 50,00 департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

реализация государ-
ственной политики 
энергосбережения и 
повышения энерго-
эффективности в му-
ниципальных образо-
ваниях Костромской 
области

5) мероприятия по формированию орга-
низационно-правового и методического 
обеспечения в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эф-
фективности

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

15,00 0 5,00 0 5,00 5,00

6) мероприятия по информационной 
поддержке и пропаганде энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности, направленные в том чис-
ле на информирование потребителей об 
энергетической эффективности бытовых 
энергопотребляющих устройств и других 
товаров, в отношении которых в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
определение классов их энергетической 
эффективности либо применяется до-
бровольная маркировка энергетической 
эффективности

капитальные 
вложения

областной 
бюджет

15,00 0 5,00 0 5,00 5,00 департамент ТЭК и ЖКХ, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Костромской области

реализация государ-
ственной политики 
энергосбережения и 
повышения энерго-
эффективности в му-
ниципальных образо-
ваниях Костромской 
области

9. Создание единой информационной 
автоматизированной системы учета и 
контроля ТЭР Костромской области

О б л а с т н о й 
бюджет

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Департамент ТЭК и ЖКХ, адми-
нистрации муниципальных обра-
зований Костромской области, 
иные исполнители, привлекае-
мые в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации

10. Реализация энергоэффективных ме-
роприятий на областных предприятиях и 
в организациях реального сектора эко-
номики, в том числе:

Капитальные 
вложения

Областной 
бюджет

0,20 0 0,20 0 0 0

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

4 917,64 1 034,41 1 012,70 819,33 959,90 1 091,30 Хозяйствующие субъекты

1) реализация энергоэффективных ме-
роприятий на предприятиях сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
включая проведение обязательного 
энергоаудита

капитальные 
вложения

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

378,41 116,01 143,10 48,90 41,80 28,60 департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответ-ствии с действующим за-
конода-тельством Российской 
Федерации

снижение себестои-
мости выпускаемой 
продукции и оказыва-
емых услуг

2) реализация энергоэффективных ме-
роприятий на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, в том числе  
проведение обязательного энергоаудита

капитальные 
вложения

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

4 485,83 898,00 860,80 760,63 909,10 1 057,30 департамент ТЭК и ЖКХ, иные ис-
полнители, привлекаемые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации

снижение себестои-
мости выпускаемой 
продукции и оказыва-
емых услуг

3) реализация энергоэффективных ме-
роприятий на предприятиях и в органи-
зациях промышленности

капитальные 
вложения

в н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

53,40 20,40 8,80 9,80 9,00 5,40 хозяйствующие субъекты снижение себестои-
мости выпускаемой 
продукции и оказыва-
емых услуг

4) поддержка модернизации и развития 
промышленности строительных мате-
риалов и повышение энергоэффектив-
ности в строительстве жилья эконом-
класса

капи-тальные 
вложения

областной 
бюджет

0,20 0 0,20 0 0 0 департамент строитель-ства, ар-
хитектуры и градостроительст-ва 
Костромской области, департа-
мент ТЭК и ЖКХ

формирование переч-
ня энергоэффективных 
и экологичных матери-
алов и технологий ма-
лоэтажного жилищного 
строительства с учетом 
климатических и соци-
ально-экономических 
условий региона

Итого 11266,4 1697,79 2809,06 1381,22 3114,29 1934,68
Областной 
бюджет

1778,28 0 468,26 174,99 426,59 379,08

М е с т н ы е  
бюджеты

516,94 45,34 155,20 170,70 75,10 70,60

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

8971,18 1652,45 2185,60 1035,53 2612,60 1485,00
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту здравоохранения

Костромской области

Мероприятие
Сумма затрат по годам, тыс. руб. Всего, 

тыс.
рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. Установка приборов учета тепла
1) ОГБУЗ «Костромской областной нарко-
логический диспансер»

40,0 40,0 80,0

2) ОГБУЗ «Костромская областная боль-
ница» 

590,0 590,0

3) ОГБУЗ «Костромской центр специали-
зированных видов медицинской помощи»

40,0 40,0

4) ОГБУЗ «Костромской областной госпи-
таль для ветеранов войн»

120,0 120,0

5) ОГБУЗ «Костромская областная психиа-
трическая больница»

80,0 80,0

6) ОГБУЗ «Специализированный дом ре-
бенка с органическим поражением ЦНС с 
нарушением психики»   

40,0 40,0

7) ОГБУЗ «Медицинский центр мобилиза-
ционного резерва «Резерв» Костромской 
области»

40,0 40,0

8) ОГБУЗ «Костромское областное пато-
лого-анатомическое  бюро»

40,0 40,0

9) ОГБУЗ «Шарьинский психоневрологи-
ческий диспансер» 

94,0 94,0

10) ОГБУЗ «Вохомская районная боль-
ница»

140,0 140,0

2. Установка приборов учета ГВС
1) ОГБУЗ «Костромской центр специали-
зированных видов медицинской помощи» 

3,0 3,0

2) ОГБУЗ «Костромская областная психи-
атрическая больница» 

7,0 7,0

3. Установка приборов учета ХВС
1) ОГБУЗ «Костромская областная стома-
то-логическая поликлиника» 

5,0 5,0

2) ОГБУЗ «Костромской кардиологиче-
ский диспансер»

6,0 6,0

4. Модернизация системы освещения: замена ламп накаливания 
на энергосберегающие

ОГБУЗ «Костромская областная больница» 5,0 5,0
5. Восстановление теплоизоляции внутренних трубопроводов систем 

и ГВС в подвалах и чердаках
ОГБУЗ «Костромская областная детская 
больница»

3,0 3,0

6. Установка стеклопакетов на окнах
1) ОГОБУ СПО «Костромской областной 
медицинский колледж имени Героя Со-
ветского Союза С.А. Богомолова»   

800,0 800,0

2) ОГОБУ СПО «Шарьинский медицинский 
колледж»

500,0 500,0

7. Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
В лечебных учреждениях, подведом-
ственных департаменту здравоохранения 
Костромской области

921,5 1 
800,0

1 800,0 4 521,5

8. Установка приборов регулирования подачи тепла и воды в зданиях
1) ОГБУЗ «Костромской онкологический 
диспансер» 

120,0 120,0

2) ОГБУЗ «Костромской областной госпи-
таль для ветеранов войн»

180,0 180,0

3) ОГОБУ СПО «Костромской областной 
медицинский колледж имени Героя Со-
ветского Союза С.А. Богомолова»

180,0 180,0

4) ОГОБУ СПО «Шарьинский медицинский 
колледж»

180,0 180,0

5) ОГБУЗ «Костромской центр специали-
зированных видов медицинской помощи»

60,0 60,0

6) ОГБУЗ «Костромской областной нарко-
логический диспансер»

180,0 180,0

7) ОГБУЗ «Костромской противотуберку-
лезный диспансер» 

180,0 180,0

8) ОГБУЗ «Автобаза департамента здраво-
охранения Костромской области»

60,0 60,0

9) ОГБУЗ «Городская поликлиника взрос-
лых № 4 г. Костромы»

56,0 56,0

9. Замена отопительных котлов в котельных
1) ОГБУЗ «Ореховская участковая боль-
ница»

18,3 18,3

2) ОГБУЗ «Антроповская центральная рай-
онная больница»

150 150

10. Внедрение терморегуляторов на отопительные приборы
Во всех лечебных учреждениях, под-
ведомственных департаменту здравоох-
ранения Костромской области 

500,0 500,0 1 000,0

11. Ремонт системы теплоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромской противотуберку-
лезный детский санаторий»

35,0 35,0

2) ОГБУЗ «Костромская областная стома-
тологическая поликлиника»

2,0 2,0

3) ОГБУЗ «Солигаличская районная боль-
ница» 

10,0 10,0

4) ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» 10,0 10,0
5) ОГБУЗ «Красносельская районная 
больница»

20,0 20,0

6) ОГБУЗ «Чухломская центральная рай-
онная больница»

25,0 25,0

7) ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 7,0 7,0
12. Установка тепловой завесы

1) ОГБУЗ «Костромская областная дет-
ская больница»

6,0 6,0

13. Замена трубопроводов и ремонт систем водоснабжения
1) ОГБУЗ «Костромская областная стома-
тологическая поликлиника»

8,0 8,0

2) ОГОБУ СПО «Костромской областной
медицинский колледж              имени Ге-
роя Советского Союза   С.А. Богомолова»

88,0 88,0

3) ОГБУЗ «Чухломская центральная рай-
онная больница» 

8,0 8,0

14. Проведение энергоаудита
1) ОГБУЗ «Кологривская районная боль-
ница»

90,0 90,0

2) ОГБУЗ «Сусанинская районная боль-
ница»

90,0 90,0

3) ОГБУЗ «Пыщугская районная больни-
ца»

90,0 90,0

4) ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 90,0 90,0
Всего 0 1 466,8 500 3845 4246 10 057,8

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту образования 

и науки Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего,

тыс.
рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГКОУ «Специальная коррекционная школа № 1 г. Костромы»
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

30,0 30,0

2. ОГБОУ СПО «Галичский индустриальный колледж»
1) модернизация систем освещения 50,0 55,0 105,0
2) окраска помещений учебно-про-
изводственной мастерской в свет-
лые тона. Ремонт и восстановление 
герметизации коробок окон монтаж-
ной пеной

598,7 598,7

3) замена деревянных оконных бло-
ков в спортзале и кабинете физики

378,5 378,5

4) замена деревянных оконных бло-
ков в учебной мастерской на окна 
из ПВХ

57,7 57,7

5) ремонт и ревизия запорной арма-
туры в тепловых узлах

8,9 8,9

6) проведение энергоаудита 99,4 99,4
7) проведение госпроверки приборов 
учета тепловой энергии

23,0 23,0

3. ОГБОУ СПО «Костромской колледж бытового сервиса»
1) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

15,0 15,0 30,0

2) замена люминесцентных ламп на 
электронные

20,0 30,0 50,0

3) установка в бойлере регулятора 
температуры

40,0 50,0 90,0

4) окраска помещений в светлые 
тона

50,0 50,0

4. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 1 имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Смирнова» г. Макарьева Костромской области

1) проведение энергоаудита, состав-
ление и регистрация энергетическо-
го паспорта

63,0 63,0

2) замена электропроводки в учеб-
ных кабинетах

20,0 20,0

3) замена электрических лампочек на 
энергосберегающие

10,0 10,0

4) установка электрических счетчи-
ков

3,0 3,0

5. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья   «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  5-6  вида Костромской области»
Проведение энергоаудита 65,0 65,0

6. ГОУ НПО «Профессиональное училище № 16 п. Поназырево Костромской области»
1) установка приборов учета 23,0 23,0
2) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие
7. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья   «Буйская специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа-интернат  8 вида Костромской области»
1) установка электросчетчика 10,0 10,0
2) замена электропроводки 2 000,196 2 000,196
8. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Мантуровская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида Костромской области»
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Замена лампочек на энергосберега-
ющие

20,0 20,0

9. ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Солигаличская 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с ограниченными возможностями здоровья   Костромской области»
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

35,0 35,0

10. ОГКУ «Судайская школа-интернат»
1) замена светильников 25,0 25,0
2) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

7,5 7,5

11. ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр научно-технического творчества учащейся 
молодежи «Истоки»

1) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

25,0 5,0 30,0

2) изготовление энергопаспорта 45,0 45,0
3) установка новых оконных рам на 1 
и 2 этаже 

2300,0 2300,0

4) утепление окон в осенне-зимний 
период

1,0 1,0

5) подготовка системы теплоснабже-
ния к отопительному сезону

27,0 27,0

6) остекление, ремонт оконных рам, 
замена неисправных шпингалетов на 
3 этаже 

15,0 15,0

7) изготовление напоминающих та-
бличек «Уходя гаси свет», «Экономь 
электроэнергию» и т.д.

1,0 1,0

12. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 14» г. Неи Костромской области»
Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

50,0 23,0 73,0

13. ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 17 г. Волгореченска Костромской области»
1) замена электрических ламп нака-
ливания на энергосберегающие

15,0 15,0

2) замена электросчетчиков 11,0 11,0
3) замена электропроводки в подва-
ле учебного корпуса

55,0 55,0

14. ОГБОУ СПО «Костромской техникум торговли и питания»
1) промывка и опрессовка системы 
отопления

31,4 31,4

2) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

22,5 22,5

3) замена осветительных приборов с 
люминесцентными лампами на све-
тодиодные светильники

15,0 15,0

4) снятие декоративных ограждений 
с радиаторов отопления и установка 
теплоограждающих экранов за ради-
аторами отопления

45,0 45,0

15. ОГБОУ СПО «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»
1) установка окна в столовой 16,0 16,0
2) установка энергосберегающих 
ламп

46,4 150,0 196,4

3) замена деревянных окон на пла-
стиковые окна

300,0 300,0

4) замена входных деревянных две-
рей на металлические (утепленные); 
установка дополнительной секции 
дверей при входе в учебный корпус

250,0 250,0

5) частичная замена коллекторов и 
труб отопления на полипропилено-
вые с меньшей теплопроводностью и 
дополнительная теплоизоляция труб

200,0 200,0

6) замена и утепление кровли учеб-
ного корпуса, мастерских

1000,0 1000,0

7) подключение освещения коридо-
ров, рекреации, туалетов через дат-
чики движения и датчики шума

50,0 50,0

16. ОГБОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж Костромской области»
1) диагностика теплосчетчиков 12 12
2) замена водосчетчика и ввод в экс-
плуатацию  (3 шт.)

1,8 1,8

17. ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный колледж»
1) изоляция теплотрасс 22,3 22,3
2) замена окон на пластиковые 273,0 273,0
3) утепление, замена наружных си-
стем теплоснабжения

74,0 74,0

18. ОГБОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж»
1) установка терморегулятора в те-
пловом пункте главного корпуса

42,0 42,0

2) замена оконных рам на пластико-
вые на фасаде учебного корпуса

1216,0 1216,0

3) ремонт и остекление окон в зда-
нии общежития

8,0 8,0

4) Частичные ремонт мягкой кровли 
здания общежития

140,0 140,0

5) ремонт системы теплоснабжения 
учебного корпуса и общежития

32,0 32,0

6) замена электрических ламп нака-
ливания на энергосберегающие

4,0 4,0

7) утепление оконных и дверных про-
емов перед отопительным сезоном

4,0 4,0

8) промывка системы отопления зда-
ний учебного корпуса и общежития

40,0 40,0

19. ОГБОУ СПО «Костромской политехнический колледж»

1) проверка и испытание приборов 
учета

20,0 20,0

2) замена светильников в учебных ка-
бинетах на энергосберегающие

42,0 20,0 62,0

3) осуществление своевременной за-
мены и ремонт неисправных кранов, 
сантехники, трубопровода, техноло-
гического оборудования

59,0 59,0

4) замена окон на пластиковые или 
деревянные с многокамерными сте-
клопакетами в здании общежития, 
здании колледжа 

100,0 100,0

20. ОГБОУ СПО «Костромской механико-технологический техникум»
1) установка счетчиков холодной 
воды в учебно-производственные 
мастерских

30,0 30,0

2) электромонтажные работы на 3 
этаже здания общежития (замена 
электропроводки и ламп накалива-
ния на энергосберегающие)

256,0 256,0

3) электромонтажные работы в каби-
нетах № 3, 26, 27 учебного корпуса 
(замена электропроводки и ламп на-
каливания на энергосберегающие)

110,0 110,0

4) установка пластикового окна в ка-
бинете № 3 учебного корпуса

25,0 25,0

5) электромонтажные работы на 4 
этаже здания общежития (замена 
электропроводки и ламп накалива-
ния на энергосберегающие)

300,0 300,0

21. ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум имени              Ф.В. Чижова»
1) проверка водосчетчиков 12,0 12,0
2) замена светильников с лампами 
накаливания на люминесцентные в 
слесарной, столярной мастерских, 
холодном складе, котельной с одно-
временной заменой электрической 
проводки с алюминиевыми жилами 
на медные жилы  

90,0 90,0

3) установка датчиков освещенности 
на светильниках уличного освещения

8,0 8,0

4) замена щитков освещения на но-
вые с автоматами защиты

40,0 40,0

5) замена оконных рам на пластико-
вые в спортивном корпусе (два окон-
ных проема на лестничной площадке)

34,0 34,0

6) реконструкция теплового узла зда-
ния спорткомплекса

250,0 250,0

7) утепления трубопроводов в тепло-
вых узлах ОДО, жилое помещение № 
1 (общежитие) 

8,0 8,0

8) чистка трех водоподогревателей 
в тепловых узлах (улучшение тепло-
передачи)

69,0 69,0

9) замена неисправных механических 
регуляторов температуры РТ-0Д на 
электронный (главный корпус, жилое 
помещение № 1, спортивный корпус) 

150,0 150,0

10) приобретение и установка двух 
дверных блоков 

14,5 14,5

22. ОГБОУ СПО «Буйский сельскохозяйственный техникум Костромской области»
1) энергоаудит, составление энерге-
тического паспорта

99,89 99,89

2) закупка энергосберегающих ламп 50,0 50,0
3) ремонт счетчика в общежитии 20,0 20,0
4) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие в учебных кабинетах 
и коридорах

10,0 10,0

23. ОГБОУ СПО «Волгореченский промышленный техникум Костромской области»
1) демонтаж и установка трансфор-
маторов тока 

5,0 5,0

2) проведение энергоаудита 80,0 80,0
3) реконструкция водо-нагревате-
ля (бойлера) в здании общежития и 
учебного корпуса

46,0 46,0

4) замена устарелой электрической 
проводки на новую, отвечающую но-
вым стандартам (3-4 этаж здания об-
щежития 

180,0 180,0

24. ОГКОУ «Специальная коррекционная школа № 3 г. Костромы»
1) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие 

5,0 5,0

2) ремонт фасада 400,0 400,0
3) промывка и опрессовка системы 
отопления 

25,0 25,0

25. ОГБОУ СПО «Галичский аграрный техникум Костромской области»
1) энергетическое обследование 99,9 99,9
2) окраска помещения в более свет-
лые тона

8,0 8,0

26. ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи»
1) проведение обязательного энер-
гетического обследования и разра-
ботка энергетического паспорта

29,0 29,0

2) уплотнение щелей и неплотностей 
оконных и дверных проемов

2,0 2,0

3) установка теплоотражающего 
экрана за отопительным прибором 

17,4 17,4
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4) проведение промывки системы 
отопления

35,0 35,0

27. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 5 г. Костромы Костромской области»
Разработка энергетического паспор-
та

50,0 50,0

28. ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников промышленности и жилищно-коммунального хозяйства»

1) разработка новых должностных 
инструкций лиц, ответственных за 
тепловое и электрохозяйство. На-
правление ответственных лиц на кур-
сы повышения квалификации по во-
просам энергосбережения

3,0 3,0

2) утепление дверных проемов зда-
ния, выведенных из эксплуатации

1,0 1,0

3) утепление оконных проемов 2,0 2,0
29. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 8 г. Буя Костромской области»

1) замена электролампочек накалива-
ния на энергосберегающие (150 шт.)

15,0 15,0

2) покраска теплоизоляции наружной 
теплотрассы длинной 250 п/м

43,0 43,0

3) промывка батарей и регистров си-
стемы теплоснабжения

65,0 65,0

30. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья   «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Костромской области»
Оплата энергопаспорта 74,9 74,9
Осуществление мер, направленных 
на энергосбережение 

30,0 30,0

Замена окон (7 шт.) 121,0 121,0
31. ОГБОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж»

Проведение энергоаудита 137,0 137,0
32. ОГБОУ СПО «Костромской лесомеханический колледж»

1) замена трубопроводов ГВС на по-
липропилен, установка дополнитель-
ной запорной арматуры

280,0 280,0

2) установка приборов учета ГВС, 
ХВС

110,0 110,0

3) замена оконных остеклений 30,0 30,0
4) проверка измерительных прибо-
ров на тепловых пунктах 

8,0 8,0

5) устройство тамбуров и повышение 
теплоизоляции стен

111,0 111,0

6) ремонт кровли и чердачных пере-
крытий с заменой теплоизоляции

2250,0 2250,0

7) замена светильников с лампами 
накаливания на люминесцентные с 
электронной ПРА

25,0 25,0

33. ОГБОУ учреждение кадетская школа-интернат «Костромской Государя и Великого князя 
Михаила Федоровича кадетский корпус»

Проведение энергетического обсле-
дования договор

100,0 100,0

34. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья   «Шарьинская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-интернат  8 вида Костромской области»
1) проведение энергоаудита 35,0 35,0
2) замена светильников 100,0 100,0
3) замена электрических лампочек на 
энергосберегающие

25,0 25,0

4) проведение энергоаудита 7,5 7,5
35. ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр детского (юношеского)

технического творчества»
Замена окон в трех кабинетах 150,0 150,0

36. ОГКОУ ДОД «Костромская областная станция юных натуралистов»
1) проведение энергообследования, 
энергетический паспорт

32,0 32,0

2) ремонт тепловычислителя 25,0 25,0
3) замена электрических ламп на 
энергосберегающие

5,0 5,0

37. ОГБОУ СПО «Костромской строительный техникум»
1) замена оконных блоков в учебных 
кабинетах

50,0 50,0

2) ремонт изоляций воздушной те-
плотрассы

50,0 50,0

3) замена задвижек и запорной ар-
матуры на внутренних тепловых сетях

15,0 15,0

4) промывка системы отопления 
учебных корпусов и общежитий

250,0 250,0

5) частичная замена ламп накалива-
ния на энергосберегающие лампы

10,0 10,0

6) утепление оконных и дверных блоков 5,0 5,0
38. ОГБОУ СПО «Костромской машиностроительный техникум»

1) энергетическое об-следование и 
оформление энергетического паспорта

94,0 94,0

2) замена металлических дверей за-
пасных выходов общежития

25,0 25,0

3) установка 4-х пластиковых окон 70,0 70,0
4) приобретение энергосберегаю-
щих ламп

30,0 30,0

5) замена ламп накаливания на лам-
пы дневного света

200,0 200,0

6) замена изоляции на теплосетях 20,0 20,0
7) проведение поверки приборов 
учета потребления энергоресурсов

30,0 30,0

39. ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 23 имени Ф.В. Чижова  п. Анфимово Чухлом-
ского района Костромской области»

1) замена окон 150,0 150,0
2) замена котла 300,0 300,0
3) промывка системы отопления 30,0 30,0

40. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 25 п. Вохма Костромской области»
Замена светильников (91шт.) на лю-
минесцентные

400,0 400,0

Всего 0 778,6 17906,786 0 0 18685,386

Приложение № 4
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту социальной защиты,

опеки и попечительства Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего,   

тыс. 
рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ОГБУ «Красносельский комплексный центр социального обслуживания населения»
1) замена ламп накаливания 8,0 6,0 6,0 20,0
2) замена панелей электроотопления 27,6 20,0 20,0 67,6
3) ремонт крыши 550,0 550,0
4) ремонт дверей 5,0 5,0 10,0
5) проведение измерения сопротивления 
электроизоляции

6,0 6,0

6) проведение
 энергоаудита

20,6 20,6

7) замена электросчетчиков 12,8 12,8
Итого 0,0 550,0 75,0 31,0 31,0 687,0

2. ОГБУ «Нерехтский комплексный центр социального обслуживания населения»
1) замена электролампочек на энергосбе-
регающие

2,0 2,0 4,0

2) установка стеклопакетов и теплоизоля-
ционных пленок на окнах

50,0 50,0 25,0 25,0 150,0

3) ежегодное обучение и аттестация лиц, от-
ветственных за электроустановку в учрежде-
нии

2,0 2,0 4,0

4) проведение обязательных энергетиче-
ских обследований

65,0 10,0 10,0 85,0

5) агитационная работа, изготовление та-
бличек о необходимости экономии энер-
горесурсов: выключении света, закрытии 
окон, входных дверей

1,5 1,5 3,0

6) замена ртутных уличных ламп на свето-
диодные и натриевые

2,0 2,0 4,0

7) промывка систем отопления 14,0 15,0 29,0
8) установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами

7,0 7,0 14,0

9) замена и утепление дверных косяков, 
уплотнение дверей

8,0 8,0 16,0

10) замена вентильных кранов на рычажные 
и клавишные

1,0 1,0 2,0

Итого 0,0 115,0 50,0 72,5 73,5 311,0
3. ОГБУ «Поназыревский комплексный центр социального обслуживания населения»

1) замена обычных ламп на энергосбере-
гающие

15,0 15,0

2) установка тепловых счетчиков 50,0 50,0
3) установка счетчиков расхода воды 8,0 8,0
Итого 0,0 58,0 0,0 15,0 0,0 73,0

4. ОГКУ «Пыщугский комплексный центр социального обслуживания населения»
1) замена люминесцентных ламп старой 
модификации на новые: 18 Вт вместо 20 
Вт, 36 Вт вместо 40 Вт

6,0 4,3 4,5 14,8

2) окраска помещений в более светлые тона 5,5 6,0 11,5
3) замена электромагнитных пускорегули-
рующих устройств у люминесцентных ламп 
на электронные

8 1,1 1,5 10,6

4) снижение потерь тепла с инфильтрую-
щим воздухом путем уплотнения дверных 
проемов и оконных стыков

49,0 2,5 3,0 54,5

5) улучшение тепловой изоляции стен, по-
лов и чердаков

0,0 0,5 0,5 1,0

Итого 0,0 63 0,0 13,9 15,5 92,4
5. ОГБУ «Макарьевский комплексный центр социального обслуживания населения»

1) установка приборов учета воды в учреж-
дении

2,0 2,5 4,5

2) замена люминесцентных ламп старой 
модификации на новые: 18 Вт вместо 20 
Вт, 36 Вт вместо 40 Вт

8 1,5 1,6 11,1

3) пропаганда электросбережения, на-
правленная на сознательное ограниче-
ние потребления электроэнергии в пико-
вые часы

1,3 1,3 2,6

Итого 0,0 8 0,0 4,8 5,4 18,2
6. ОГБУ «Солигаличский комплексный центр социального обслуживания населения»

1) установка энергосберегающих окон 62,0 62,0
2) замена окон на энергосберегающие 30,0 30,0
Итого 0,0 62,0 30,0 0,0 0,0 92,0

7. ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»
1) замена электроламп на энергосберега-
ющие

5,0 5,0 10,0

2) замена внутренних батарей отопления 65,0 65,0
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3) проведение энерго-аудита 30,0 30,0
Итого 0,0 65,0 30,0 5,0 5,0 105,0

8. ОГБУ «Островский психоневрологический интернат»
1) установка приборов учета электроэнер-
гии на объектах интерната

2,5 2,5

2) приобретение и замена ламп накалива-
ния на энергосберегающие

105,0 4,0 2,0 111

3) приобретение дизель-генератора 245,0 245,0
4) замена электроламп на энергосберега-
ющие

2,4 3,0 5,4

5) ремонт и утепление теплотрассы 350,0 350,0
Итого 0,0 350,0 0,0 6,4 357,5 713,9

9. ОГБУ «Кадыйский психоневрологический интернат»
Ремонт кровли 638,6 638,6
Итого 0,0 638,6 0,0 0,0 0,0 638,6

10. ОГБУ «Межевской комплексный центр социального обслуживания населения»
1) замена ламп накаливания на люминес-
центные

70,0 70,0 70,0 70,0 280,0

2) замена люминесцентных ламп старой 
модификации на новые: 18 Вт вместо 20 
Вт, 36 Вт вместо 40 Вт
3) окраска помещений  в более светлые тона
4) замена электро-магнитных пуско-регули-
рующих устройств у люминесцентных ламп 
на электронные
5) оснащение систем отопления прибора-
ми учета
6) замена двух электрокотлов и циркуляр-
ных насосов на новые
7) снижение потерь тепла с инфильтрую-
щим воздухом путем уплотнения дверных 
проемов и оконных стыков
8) улучшение тепловой изоляции стен, по-
лов и чердаков
9) снижение температуры в помещениях в 
нерабочее время
10) сокращение расходов и потерь воды
11) снижение потребления за счет оптими-
зации расходов
12) замена устаревших вентиляторов на бо-
лее современные
Итого 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 280,0

11. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Шарьинский детский дом Костромской области»

Ремонт кровли спортзала 270,0 270,0
Итого 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0

12. ОГБУ «Парфеньевский комплексный центр социального обслуживания населения»
1) установка энерго-сберегающих окон 180,0 180,0
2) замена входных дверей 40,0 40,0
3) окраска помещений в более светлые тона 
(кухня, парикмахерская, кабинеты)

40,0 40,0

4) теплоизоляция наружных поверхностей 
котлов

0,5 0,5 1,0

5) улучшение тепловой изоляции стен, полов 40,0 30,0 30,0 100,0
6) замена окон и входных дверей 26,5 26,5
7) замена электронасоса в котельной 3,5 3,5
Итого 0,0 260,0 30,0 30,5 70,5 391

13. ОГБУ «Игодовский психоневрологический интернат»
1) замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие

55,0 55,0

2) замена электро-магнитных пуско-регули-
рующих устройств у люминесцентных ламп 
на электронные

0,0

3) уплотнение дверных проемов и стыков 50,0 50,0 100,0
4) замена устаревших вентиляторов на вен-
тиляторы с увеличенным КПД

8,8 8,8 17,6

5) применение устройств автоматического 
регулирования и управления вентиляцион-
ными установками в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха

5,0 5,0 10,0

6) сокращение расходов и потерь воды 14,0 14,0 28,0
7) составление руководств по эксплуатации 
обо-рудования, режимных карт и периоди-
ческий контроль за их выполнением

30,0 30,0 60,0

8) очистка внутренних поверхностей нагре-
ва котла

60,0 60,0 120,0

9) теплоизоляция наружных поверхностей 
котлов

60,0 60,0 120,0

10) приобретение дизель-генератора 245,0 245,0
Итого 0,0 300,0 0,0 227,8 227,8 755,60

14. ОГБУ «Вонышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
Солигаличский район

1) теплоизоляция водо-напорной башни 90,0 90,0
2) замена ламп накаливания на люминес-
центные в жилых и рабочих помещениях, 
замена остальных ламп накаливания на 
энергосберегающие

60,0 1,0 1,0 62,0

3) замена электро-магнитных пуско-регули-
рующих устройств люминесцентных ламп 
на электронные

5,0 5,0 10,0

4) составление руководств по эксплуатации 
оборудования, режимных карт и периоди-
ческий контроль руководства за их выпол-
нением

1,0 1,0 2,0

5) содержание в чистоте внутренних по-
верхностей котлов

2,0 2,0 4,0

6) применение частотного привода для ре-
гулирования скорости

5,0 8,0 13,0

7) снижение потерь тепла с инфильтрую-
щим воздухом путем уплотнения дверных 
проемов и оконных стыков

2,5 2,0 4,5

8) улучшение тепловой изоляции стен, по-
лов и чердаков

6,0 6,0 12,0

9) снижение трансмиссионных потерь че-
рез оконные проемы путем установки тре-
тьего стекла

5,0 7,0 12,0

10) теплоизоляция наружных поверхностей 
котлов

1,5 2,0 3,5

11) теплоизоляция трассы горячего водо-
снабжения

2,5 2,5 5,0

Итого 0,0 150,0 0,0 31,5 36,5 218,0
15. ОГБУ «Шарьинский комплексный центр социального обслуживания населения»

1) замена входных дверей 20,0 20,0
2) установка энергосберегающих окон 80,0 80,0
3) установка дизель-генератора 80,0 80,0
4) замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие лампы

2,0 2,0 4,0

Итого 0,0 100,0 0,0 2,0 2,0 104,0
16. ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат»

1) замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие

58,4 22,0 80,4

2) регулярная чистка стекол оконных про-
емов, светильников от пыли и грязи

2,0 2,0 4,0

3) автоматизация наружного освещения с 
помощью фотореле или дистанционного 
устройства типа «День-Ночь»

15,0 15,0 30,0

4) оснащение системы отопления прибора-
ми учета

40,0 40,0

5) снижение потери тепла с фильтрующим 
воздухом путем утепления дверных прое-
мов, оконных стыков

8,0 8,0 16,0

6) снижение трансмиссионных потерь через 
оконные проемы путем установки третьего стек-
ла или пленки ПВХ в рамках пространства окон

50,0 50,0 100,0

7) гидропневматическая промывка систе-
мы отопления после окончания отопитель-
ного периода

8,0 8,0 16,0

8) ремонт и утепление теплотрассы отопления 20,0 20,0 40,0
9) автоматизация управления работой ко-
тельной

10,0 10,0 20,0

Итого 0,0 58,4 0,0 175,0 113,0 346,4
17. ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр»

1) замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие лампы

63,0 14,0 14,0 91,0

2) замена оконных блоков на металлопла-
стиковые

18,0 18,0 36,0

3) отключение отдельных групп уличных ос-
ветительных установок в автоматическом 
режиме в зависимости от времени суток

1,0 1,0 2,0

4) замена сетей системы отопления в кор-
пусах учреждения

200,0 200,0 400,0

Итого 0,0 63,0 0,0 233,0 233,0 529,0
18. ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда»
1) замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие лампы

2,0 2,0 4,0

2) замена люминесцентных ламп старой 
модификации на новые

0,4 0,4 0,8

Итого 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 4,8
19. ОГКУ «Детский дом № 1», г. Кострома

1) проведение энергетических обследова-
ний. Определение удельных расходов элек-
троэнергии, газа, теплоэнергии, горячей 
воды, холодной воды. Оформление энерге-
тического паспорта

12,0 12,0 24,0

2) организация обучения руководителей 
учреждения, ответственных за энергоэф-
фективность, методам энергосбережения, 
технико-экономической оценке энергосбе-
регающих мероприятий

4,0 4,0 8,0

3) проведение квалифицированного тех-
нического обслуживания и метрологическо-
го обеспечения узлов учета и регулирова-
ния энергоресурсов в учреждениях

24,0 24,0 48,0

4) ведение систематического мониторин-
га показателей энергопотребления, вне-
дрение систем дистанционного снятия по-
казаний приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, сбор и анализ 
информации об энергопотреблении, авто-
матизация расчетов за потребляемые энер-
гетические ресурсы

2,0 2,0 4,0

5) замена внутреннего электрооборудования 100,0 100,0
6) проведение теплосберегающих меро-
приятий: утепление стен, входов, окон, 
подвалов, установка отражающих экранов 
за отопительными приборами, ликвидация 
декоративных конструкций, закрывающих 
отопительные приборы, очистка отопитель-
ных приборов от загрязнений, окрашивание 
их в светлые тона и т.п.

5,0 5,0 10,0
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7) замена старых окон на пластиковые с 
двухкамерным стеклопакетом, твердым се-
лективным покрытием и системой вентиля-
ции Регель Эйр

410,0 65,0 475,0

8) установка энергосберегающих ламп 100,0 100,0
9) наклейка на стекло пластиковых окон с оди-
нарным стеклопакетом керамической тепло-
сберегающей пленки для повышения показате-
лей теплозащиты окна до нормативного уровня

1,0 1,0 2,0

10) модернизация систем наружного осве-
щения

67,0 67,0

Итого 0,0 677 65,0 48,0 48,0 838,0
20. ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

 «Родничок»
1) проведение энергоаудита 90,0 25,0 115,0
2) установка энергосберегающих ламп 52,0 20,0 30,0 102,0
3) замена персональных компьютеров на 
жидкокристаллические

10,0 10,0 20,0

4) снижение теплопотерь через ограждаю-
щие конструкции (стеклопакеты, дверные 
проемы)

75,0 75,0 150,0

5) замена датчика распределения в элек-
троплите

5,0 5,0 10,0

6) установка энергосберегающих окон 150,0 100,0 250,0
Итого 0,0 297,0 145,0 85,0 120,0 647,0

21. ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по   
 г. Бую и Буйскому району»

1) установка энергосберегающих ламп 15,0 15,0
2) ремонт и замена окон и дверей 75,0 75,0 75,0 225,0
Итого 0,0 90,0 0,0 75,0 75,0 240,0

22. ОГБУ «Волгореченский комплексный центр социального обслуживания населения»
1) приобретение люминесцентных ламп 0,6 0,6 1,2
2) снижение потерь тепла путем уплотнения 
дверных проемов и оконных стыков

0,5 0,5 1,0

3) установка в оконные проемы в актовом 
и читальном залах экранов с пленкой ПВХ 
(100 кв.м)

1,0 1,0

4) установка отопительной системы отдель-
но на центр

78,0 78,0

Итого 0,0 78,0 0,0 1,1 2,1 81,2
23. ОГБУ «Кадыйский комплексный центр социального обслуживания населения»

1) ремонт теплотрассы 24,0 24,0
2) установка электрических сетей 63,0 63,0
3) замена люминесцентных ламп старой 
модификации на новые

20,0 20,0 40,0

Итого 0,0 87,0 0,0 20,0 20,0 127,0
24. ОГБУ «Сусанинский комплексный центр социального обслуживания населения»

1) замена люминесцентных ламп старой 
модификации на новые: 18 Вт вместо 20 и 
36 Вт вместо 40 Вт

10,0 3,2 3,3 3,4 19,9

2) оснащение систем отопления прибора-
ми учета

1,9 2,0 3,9

3) замена электропроводки 1,8 1,8
Итого 0,0 10,0 5,0 5,2 5,4 25,6
Итого по департаменту 0,0 4 500 500 1 155,1 1 513,6 7 668,7

Приложение № 5
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту агропромышленного

комплекса Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего,   

тыс. рублей2011 2012 2013 2014 2015
1. Использование на объек-
тах сельскохозяйственного 
производства мини-ТЭЦ за 
счет средств предприятий 
и заемных средств 

40 000,0 40 000,0 80 000,0

2. Использование на пти-
цефабриках и животно-
водческих комплексах 
биогазовых установок за 
счет заемных средств и    
средств предприятий     

60 000,0 60 000,0 120 000,0

3. Строительство новых 
животноводческих ком-
плексов для производства 
молока и мяса с использо-
ванием энегоэффективных 
материалов и конструкций 
оборудования    

300 000,0 1 200 000,0 1 500 000,0

4. Реконструкция сельско-
хозяйственных объектов с 
применением энергоэф-
фективных материалов и 
конструкций оборудования    

25 000,0 50 000,0 75 000,0

5. Внедрение в сельскохо-
зяйственное производство 
энергосберегающих техно-
логий взамен устаревшего 
оборудования    

50 000,0 100 000,0 100 000,0 250 000,0

6. ОГБУ «Антроповская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Замена канализационных 
труб ветлечебницы

25,0 25,0

7. ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Очистка 7 канализационных 
колодцев

14,5 14,5

Замена силовой электро-
проводки

32,0 32,0

8. ОГБУ «Макарьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Подготовка печи (чистка 
дымохода, дверной топки)

10,0 10,0

9. ОГБУ «Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Реконструкция лаборато-
рии

80,0 80,0

Замена электропроводки 
лаборатории

30,0 30,0

Покраска газовых труб 2,0 2,0
Итого           375 000,0 193,5 0,0 1 450 000,0 200 000,0 2 025 193,50

Приложение № 6
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту культуры

Костромской области

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс. рублей2011 2012 2013 2014 2015
1. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник»
1) установка энергосберегающих 
ламп

50,0 50,0

2) проведение энергетического об-
следования

158,0 158,0

Итого 0,0 158,0 50,0 0,0 0,0 208,0
2. ОГБОУ СПО «Буйский областной колледж искусств»

1) промывка и опрессовка системы 
отопления

20,0 20,0 40,0

2) утепление оконных и дверных про-
емов

10,0 10,0 20,0

3) проведение энергетического об-
следования

88,0 95,0 183,0

4) улучшение теплоизоляции полов, 
стен и чердаков

100,0 100,0 200,0

5) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

50,0 50,0 100,0

Итого 0,0 88,0 95,0 180,0 180,0 543,0
3. ОГБУК «Государственная филармония Костромской области»

1) окраска помещений в более свет-
лые тона

50,0 60,0 110,0

2) установка новых стеклопакетов 100,0 100,0 100,0 300,0
3) замена люминесцентных ламп ста-
рой модификации на новые

70,0 100,0 100,0 270,0

4) проведение энергетического об-
следования

100,0 100,0

Итого 0,0 100,0 170,0 250,0 260,0 780,0
4. ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»

1) замена светильников с лампами 
накаливания на люминесцентные

40,0 40,0

2) замена существующих оконных бло-
ков на энергоэффективные стеклопа-
кеты

357,0 357,0

3) установка алюминиевых оконных бло-
ков

100,0 100,0 200,0

4) ремонт теплотрассы 80,0 80,0
5) замена задвижек в тепловом узле 200,0 200,0
6) проведение энергетического об-
следования

160,0 160,0

7) проведение гидрав-лических ис-
пытаний систем отопления

8,0 8,0

Итого 488 357,0 100,0 100,0 1 045,0
5. ОГБУК «Областной Дом народного творчества»

1) ежегодные замеры электроизоля-
ции, частичная замена

6,0 6,0

2) опрессовка системы отопления 95,73 95,73
3) проверка измерительных приборов 4,0 4,0
4) проведение энергетического об-
следования

100,0 61,92 161,92

5) утепление теплоузла 5,0 5,0
6) замена задвижек теплоузла на ша-
ровые

10,0 10,0

7) замена утепления воздушных сетей 15,0 15,0
Итого 0,0 134,0 163,65 0,0 0,0 297,65
6. ОГКУК «Библиотека - центр культурно-просветительной и информационной работы инва-

лидов по зрению»
1) установка новых стеклопакетов За счет 

средств 
благо-
твори-

тельных 
пожерт-
вований

0,0

2) проведение энергетического об-
следования

34,0 35,7 69,7

3) установка светильников с приме-
нением энергосберегающего обору-
дования

3,0 3,0 6,0

Итого 0,0 37,0 38,7 0,0 0,0 75,7
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7. ОГБУК «Костромской государственный ордена Трудового Красного Знамени 

драматический театр имени А.Н.Островского»
1) установка светильников с приме-
нением энергосберегающего обору-
дования

50,0 50,0 50,0 150,0

2) проверка узла учета тепловой 
энергии

20,0 20,0

Итого 0,0 50,0 0,0 50,0 70,0 170,0
8. ОГБОУ ДПО специалистов «Костромской областной учебно-методический центр»

1) установка новых стеклопакетов 108,0 108,0
4) промывка и опрессовка системы 
отопления

18,0 18,0

Итого 0,0 18,0 108,0 0,0 0,0 126,0
9. ОГБОУ СПО «Костромской областной музыкальный колледж»

1) установка светильников с приме-
нением энергосберегающего обору-
дования

20,0 20,0 40,0

2) промывка и опрессовка системы 
отопления

54,0 54,0

3) замена задвижек теплового узла 13,0 13,0
4) проведение энергетического об-
следования

35,0 35,0

5) замена составных стекол в окнах 
на целые

2,0 2,0

6) ремонт, утепление  оконных и 
дверных проемов, замена дверей

5,0 10,0 10,0 25,0

Итого 0,0 7,0 102,0 30,0 30,0 169,0
10. ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»

1) промывка и гидравлическая опрес-
совка системы отопления

25,0 25,0

2) замена запорной арматуры тепло-
вого узла

10,0 10,0

3) ежегодные замеры электроизо-
ляции

10,0 10,0 20,0

4) освидетельствование лифтов 4,0 4,0
5) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

5,0 5,0 10,0

6) проверка манометров 1,0 1,0
7) установка счетчиков электрической 
энергии

9,0 9,0

Итого 0,0 9,0 40,0 15,0 15,0 79,0
11. ОГБУК «Костромской областной театр кукол»

1) проведение энергетического об-
следования

37,0 37,0

2) утепление окон и дверей 1,5 1,5
3) установка автоматической регули-
рующей аппаратуры в тепловом узле

52,0 52,0

4) установка кранов Маевского в си-
стему отопления

1,0 1,0

Итого 0,0 2,5 37,0 52,0 0,0 91,5
12. ОГБУК «Костромская областная детская библиотека имени Аркадия Гайдара»

Установка светильников с примене-
нием энергосберегающего оборудо-
вания

8,0 8,0 16,0

Итого 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 16,0
13. ОГБУК «Историко-культурный музей села Завражье Костромской области»

1) установка светильников с приме-
нением энергосберегающего обору-
дования

1,0 1,0

2) проведение энергетического об-
следования

50,0 20,0 70,0

3) улучшение тепловой изоляции по-
лов

1,0 1,0

Итого 0,0 52 20,0 0,0 0,0 72,0
14. ОГБУК «Центр книги»

Переход на энергосберегающие лам-
пы

2,0 2,0 4,0

Итого 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0
15. ОГБУК «Областная юношеская библиотека»

1) установка светильников с приме-
нением энергосберегающего обору-
дования

2,0 87,0 3,0 3,0 95,0

2) проведение энергетического об-
следования

45,0 45,0

3) утепление стен в помещении 10,0 10,0
4) установка новых стеклопакетов 198,0 198,0
Итого 0,0 57,0 285,0 3,0 3,0 348,0

16. ОГБОУ ДОД «Областная детская хоровая школа»
Проведение энергоаудита 10,0 10,0
Итого 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

17. ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»
Реконструкция системы горячего во-
доснабжения с установкой терморе-
гулятора в общежитии

197,0 197,0

Итого 0,0 197,0 0,0 0,0 0,0 197,0
18. ОГБУК «Музей природы Костромской области»

1) замена ламп накаливания на энер-
госберегающие

10,0 3,6 13,6

2) промывка системы отопления с 
монтажом отопительной системы

37,0 37,0

Итого 0,0 47,0 3,6 0,0 0,0 50,6
Итого по департаменту 0,0 1 454,5 1 469,95 690 668 4 282,45

Приложение № 7
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту лесного хозяйства

Костромской области

Мероприятие
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс. рублей2011 2012 2013 2014 2015
1.Проведение энергоаудита

1) ОГКУ «Антроповское лесничество» 40,0 40,0
2) ОГКУ «Буйское лесничество» 60,0 60,0
3) ОГКУ «Вохомское лесничество» 60,0 60,0
4) ОГКУ «Галичское лесничество» 40,0 40,0
5) ОГКУ «Кадыйское лесничество» 60,0 60,0
6) ОГКУ «Кологривское лесничество» 60,0 60,0
7) ОГКУ «Макарьевское лесничество» 60,0 60,0
8) ОГКУ «Мантуровское лесничество» 40,0 40,0
9) ОГКУ «Межевское лесничество» 40,0 40,0
10) ОГКУ «Нейское лесничество» 60,0 60,0
11) ОГКУ «Октябрьское лесничество» 20,2 20,2
12) ОГКУ «Островское лесничество» 50,0 50,0
13) ОГКУ «Павинское лесничество» 21,0 21,0
14) ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 60,0 60,0
15) ОГКУ «Поназыревское лесничество» 35,0 35,0
16) ОГКУ «Пыщугское лесничество» 35,0 35,0
17) ОГКУ «Соли-галичское лесничество» 60,0 60,0
18) ОГКУ «Судиславское лесничество» 30,0 30,0
19) ОГКУ «Чухломское лесничество» 42,0 42,0
20) ОГКУ «Шарьинское лесничество» 45,0 45,0
21) СОГБУ «Костромская база авиаци-
онной и наземной охраны лесов»

60,0 60,0

2. Замена станочного оборудования на менее энергоемкое
1) Чухломский филиал ГП КО «Костро-
малес»

500,0 500,0

2) Шарьинский филиал ГП КО «Костро-
малес»

600,0 600,0 1 200,0

3. Замена ламп на энергосберегающие
1) ОГКУ «Антроповское лесничество» 1,0 1,0
2) ОГКУ «Костромское лесничество» 7,0 7,0
3) ОГКУ «Нейское лесничество» 1,8 1,8
4) ОГКУ «Солигаличское лесничество» 4,8 4,8
5) ОГКУ «Шарьинское лесничество» 3,0 3,0

4. Замена (ремонт) котельного оборудования
1) ОГКУ «Вохомское лесничество» 300,0 300,0
2) ОГКУ «Октябрьское лесничество» 97,0 97,0
3) ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 20,0 500,0 520,0
4) ОГКУ «Нейское лесничество» 4,0 4,0
5) ОГКУ «Судиславское лесничество» 30,0 30,0

5. Установка пластиковых окон
1) ОГКУ «Вохомское лесничество» 500,0 500,0
2) ОГКУ «Октябрьское лесничество» 100,0 100,0
3) ОГКУ «Судиславское лесничество» 50,0 50,0
4) ОГКУ «Шарьинское лесничество» 100,0 100,0

6. Промывка системы отопления
ОГКУ «Костромское лесничество» 45,0 45,0

7. Ремонт печей отопления
1) ОГКУ «Октябрьское лесничество» 39,0 39,0
2) ОГКУ «Шарьинское лесничество» 50,0 50,0

8. Установка приборов учета воды
ОГКУ «Октябрьское лесничество» 0,6 0,6

9. Замена батарей отопления
ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 5,0 5,0

10. Замена дверей
ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 12,0 12,0
Итого 0,0 0,0 2 348,4 1 100,0 1 100,0 4 548,4

Приложение № 8
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях,
подведомственных департаменту имущественных и земельных

отношений Костромской области

Мероприятие
Финансирование, тыс. руб. Всего, 

тыс. рублей2011 2012 2013 2014 2015
Проведение энергетического обследова-
ния здания 

100,0
 100,0

Замена инженерных сетей помещения в 
г. Мантурово

200,0 200,0

Установка прибора учета тепловой энергии 
Установка пластиковых окон в г. Мантурово 100,0 100,0
Итого 0,0 300,0 0,0 100,0 0,0 400,0

Приложение № 9
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 411-а

Мероприятия по энергосбережению в организациях, 
подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области
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Мероприятия

Финансирование, тыс. руб. Всего, 
тыс. рублей2011 2012 2013 2014 2015

1. ГП «Костромское ПАТП- 3»
1) установка счетчиков тепловой энергии 
в производственных помещениях

450,0 450,0

2) замена ламп накаливания на энергос-
берегающие в административном зда-
нии, производственных и бытовых по-
мещениях

100,0 100,0

2. ГПКО «Костромское ДЭП-3»
1) установка обогревательного котла на 
местных видах топлива в помещении 
стоянки автомобилей

200,0 200,0

2) замена ламп накаливания на энергос-
берегающие в административном зда-
нии, производственных и бытовых по-
мещениях

50,0 50,0

3. ГПКО «Нерехтское ДЭП-4»
1) замена счетчика тепловой энергии 150,00 150,00
2) замена ламп накаливания на энергос-
берегающие в административном зда-
нии, производственных и бытовых по-
мещениях

20,0 20,0

4. ГПКО «Мантуровское ДЭП-19»
1) замена электрического водяного на-
соса системы теплоснабжения на эко-
номичный

30,0 30,0

2) замена ламп накаливания на энергос-
берегающие в административном зда-
нии, производственных и бытовых по-
мещениях

30,0 30,0

5. ГПКО «Нейское ДЭП-23»
Строительство котельной на местных ви-
дах топлива в гаражном боксе

250,0 300,0 550,0

6. ГПКО «Кологривское ДЭП-21»
1) замена электрического водяного на-
соса системы теплоснабжения на эко-
номичный

30,0 30,0

2) замена ламп накаливания на энергос-
берегающие в административном зда-
нии, производственных и бытовых по-
мещениях

20,0 20,0

7. ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
1) замена электрического водяного на-
соса системы теплоснабжения на эко-
номичный

40,0 40,0

2) замена ламп накаливания на энергос-
берегающие в административном зда-
нии, произ-водственных и бытовых по-
мещениях

20,0 20,0

8. ГПКО «Шарьинское ДЭП-25»
1) замена котлов отопления (с перехо-
дом на местные виды топлива)

800,0 800,0

2) замена ламп накаливания на энергос-
берегающие в административном здании, 
производственных и бытовых помещениях

130,0 130,0

9. ГПКО «Шарьинское МЭП-4»
Перенос котельной в здание админи-
стративно-бытового комплекса с теплой 
стоянкой для автомобилей

700,0 700,0

10. ГПКО «Солигаличское МЭП-8»
Реконструкция теплотрассы 800,0 800,0
11. ОГКУ «Костромаавтодор»
1) замена ламп на энергосберегающие 1500,0 3,557 500,0 2003,557
2) проведение энергоаудита 90,0 90,0
Итого 0 4460 3,557 800 950 6213,577

Сводная таблица финансирования

Предприятия, кури-
руемые департамен-

том

Финансирование из областного бюджета, 
тыс. рублей Всего,

тыс. рублей
2011 2012 2013 2014 2015

Департамент здраво-
охранения Костром-
ской области

0 1466,8 500,0 3845,0 4246,0 10057,8

Департамент обра-
зования и науки Ко-
стромской области

0 778,6 17906,786 0 0 18685,386

Департамент соци-
альной защиты на-
селения, опеки и 
попечительства Кост-
ромской области

0 4500,00 500 1155,10 1513,60 7668,70

Департамент культуры 
Костромской области

0 1454,5 1469,95 690,00 668,00 4282,45

Департамент лесного 
хозяйства Костром-
ской области

0 0,00 2348,40 1100,00 1100,00 4548,40

Департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений Ко-
стромской области

0 300,0 0 100,00 0 400,00

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства Костром-
ской области

0 4460 3,557 800 950 6213,577

Итого 0 12959,90 22728,693 7690,10 8477,60 51856,293

Предприятия, кури-
руемые департамен-
том

Финансирование из внебюджетных источников,
тыс. рублей

Всего, тыс. 
рублей

2011 2012 2013 2014 2015
Департамент агро-
промышленного ком-
плекса Костромской 
области

375000,0 193,5 0 1450000,00 200000,0 2025193,5

Итого 375000,0 193,5 0,0 1450000,00 200000,0 2025193,5

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

от   “22” октября 2013 года       № 412-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и об утверждении Порядка формирования 

и ведения реестра туристских ресурсов Костромской области 
и Порядка ведения реестра субъектов туристской индустрии 

Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 30 мая 2013 года № 365-
5-ЗКО «О поддержке развития туризма в Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Определить департамент культуры Костромской области исполнительным 
органом государственной власти Костромской области, уполномоченным на 
формирование и ведение реестра туристских ресурсов Костромской области, 
реестра субъектов туристской индустрии Костромской области.

2. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра туристских ресурсов Костром-

ской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок формирования и ведения реестра субъектов туристской инду-

стрии Костромской области согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г. № 412-а

Порядок
формирования и ведения реестра туристских ресурсов 

Костромской области

1. Порядок формирования и ведения реестра туристских ресурсов Костром-
ской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Костром-
ской области от 30 мая 2013 года № 365-5-ЗКО «О поддержке развития туризма 
в Костромской области» (далее – Закон Костромской области) и определяет 
процедуру формирования и ведения реестра туристских ресурсов Костромской 
области (далее – Реестр).

2. Формирование и ведение Реестра на бумажном и электронном носителях 
осуществляет департамент культуры Костромской области (далее – Департа-
мент).

3. Реестр размещается на официальном сайте Департамента (www.dkko.ru).
4. В соответствии с Законом Костромской области в Реестре регистрируют-

ся туристские ресурсы Костромской области, используемые в целях развития 
приоритетных направлений развития туризма в Костромской области (далее – 
туристские ресурсы). 

5. В Реестр включаются сведения о расположенных на территории Ко-
стромской области природных, исторических, социально-культурных объектах, 
включающие объекты туристского показа, а также иных объектах, способных 
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддер-
жанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.

6. Регистрация туристских ресурсов в Реестре осуществляется Департамен-
том без взимания платы.

7. Реестр ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
8. Каждому объекту присваивается реестровый номер по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку.
9. Туристские ресурсы регистрируются в Реестре на основании:
1) сведений, предусмотренных Реестром, представленных по запросу Де-

партамента исполнительными органами государственной власти Костромской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области;

2) заявления правообладателя (юридического лица, индивидуального пред-
принимателя) туристского ресурса (далее – заявитель), представленного по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

10. При поступлении в Департамент документов, указанных в пункте 9 насто-
ящего Порядка, осуществляется их регистрация в журнале регистрации.

11. На основании сведений, указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящего По-
рядка, Департамент принимает решение о регистрации туристского ресурса в 
Реестре, присваивает реестровый номер в соответствии с пунктом 7 настояще-
го Порядка, вносит соответствующую запись в Реестр.

12. По результатам рассмотрения заявления, указанного в подпункте 2 пун-
кта 9 настоящего Порядка, Департамент принимает решение о регистрации (об 
отказе в регистрации) туристского ресурса в Реестре, которое оформляется 
распоряжением директора Департамента.

13. В случае принятия решения о регистрации туристского ресурса в Реестре 
Департамент:

1) присваивает реестровый номер в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка, вносит запись в Реестр;

2) направляет извещение о регистрации туристского ресурса в Реестре в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

14. В случае принятия решения об отказе в регистрации туристского ресурса 
в Реестре Департамент направляет заявителю уведомление с указанием при-
чины отказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

15. Основаниями для отказа в регистрации туристского ресурса в Реестре 
являются:

1) представление заявления не по установленной форме;
2) несоответствие туристского ресурса приоритетным направлениям разви-
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тия туризма в Костромской области, утвержденным администрацией Костром-
ской области.

16. Срок принятия Департаментом решения о регистрации (об отказе в реги-
страции) туристского ресурса в Реестре не может превышать 30 календарных 
дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

17. В случае устранения причин отказа заявитель вправе повторно обратить-
ся за регистрацией туристского ресурса в Реестре в соответствии с настоящим 
Порядком.

18. Действия (бездействие), решения должностных лиц Департамента, 
осуществляемые (принимаемые) в ходе регистрации туристского ресурса в 
Реестре, могут быть обжалованы заявителем заместителю губернатора Ко-
стромской области, координирующему работу по вопросам реализации го-
сударственной и выработке региональной политики в сфере туризма,  или в 
судебном порядке.

19. В случае изменения содержащихся в Реестре сведений о туристском ре-
сурсе, зарегистрированном в Реестре в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Порядка, заявитель в течение 30 календарных дней со дня изме-
нения сведений направляет в Департамент информацию с указанием новых 
сведений.

20. Актуализация Реестра осуществляется систематически, но не реже од-

ного раза в год  на основании сведений, представленных в соответствии с пун-
ктом 19 настоящего Порядка, а также на основании сведений, представленных 
по запросу Департамента исполнительными органами государственной власти 
Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области.

21. Основаниями для исключения туристского ресурса из Реестра являются:
1) исключение приоритетного направления развития туризма в Костром-

ской области, в целях развития которого используется туристский ресурс, из 
перечня приоритетных направлений развития туризма в Костромской области, 
утвержденных администрацией Костромской области;

2) утрата объектом признаков, позволяющих отнести его к туристским ресур-
сам;

3) выявление недостоверных сведений о туристском ресурсе, зарегистри-
рованном в Реестре на основании заявления, указанного в подпункте 2 пункта 
9 настоящего Порядка, в случае непредставления заявителем информации об 
изменении таких сведений в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.

22. По письменному запросу заявителя Департаментом представляется вы-
писка из Реестра по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Выписка направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня по-
ступления запроса в Департамент.

Приложение № 1
к Порядку формирования

и ведения реестра туристских ресурсов Костромской области

Реестр туристских ресурсов Костромской области
Раздел I. Природные объекты

Подраздел 01. Государственные природные заповедники и заказники
№ п/п Наименование объекта Местоположе-

ние объекта
Статус с указанием опреде-

ляющего документа 
Организация, отвечающая за режим охраны 
объекта (природопользователь, контакты)

Основные характеристики объекта (с точки зре-
ния туристско-экскурсионной значимости)

Примечание

Подраздел 02. Памятники природы
№ п/п Наименование объекта Местоположе-

ние объекта
Статус с указанием опреде-

ляющего документа 
Организация, отвечающая за режим охраны 
объекта (природопользователь, контакты)

Основные характеристики объекта (с точки зре-
ния туристско-экскурсионной значимости)

Примечание

Подраздел 03. Охотничьи угодья
№ п/п Наименование объекта Местоположе-

ние объекта
Статус с указанием опреде-

ляющего документа 
Организация, отвечающая за режим охраны 
объекта (природопользователь, контакты)

Основные характеристики объекта (с точки зре-
ния туристско-экскурсионной значимости)

Примечание

Подраздел 04.  Другие объекты природы 
№ п/п Наименование объекта Местоположе-

ние объекта
Статус с указанием опреде-

ляющего документа 
Организация, отвечающая за режим охраны 
объекта (природопользователь, контакты)

Основные характеристики объекта (с точки зре-
ния туристско-экскурсионной значимости)

Примечание

Раздел II. Исторические объекты

Подраздел 01.  Памятники истории 
№ п/п Наименование объекта Местонахож-

дение объ-
екта

Категория историко-культурно-
го значения с указанием доку-

мента, определяющего его

Данные о собственниках и пользовате-
лях – организациях и должностных лицах 

(адрес, телефон)

Основные характеристики (события, имена, свя-
занные с объектом, основные даты  и другие све-
дения с точки зрения экскурсионной значимости)

Примечание

Подраздел 02.  Памятники зодчества и архитектурные ансамбли 
№ п/п Наименование объекта Местонахож-

дение объ-
екта

Категория историко-культурно-
го значения с указанием доку-

мента, определяющего его

Данные о собственниках и пользовате-
лях – организациях и должностных лицах 

(адрес, телефон)

Основные характеристики (события, имена, свя-
занные с объектом, основные даты  и другие све-
дения с точки зрения экскурсионной значимости)

Примечание

Подраздел 03.  Памятники археологии 
№ п/п Наименование объекта Местонахож-

дение объ-
екта

Категория историко-культурно-
го значения с указанием доку-

мента, определяющего его

Данные о собственниках и пользовате-
лях – организациях и должностных лицах 

(адрес, телефон)

Основные характеристики (события, имена, свя-
занные с объектом, основные даты  и другие све-
дения с точки зрения экскурсионной значимости)

Примечание

Подраздел 04.  Другие исторические объекты 
№ п/п Наименование объекта Местонахож-

дение объ-
екта

Категория историко-культурно-
го значения с указанием доку-

мента, определяющего его

Данные о собственниках и пользовате-
лях – организациях и должностных лицах 

(адрес, телефон)

Основные характеристики (события, имена, свя-
занные с объектом, основные даты  и другие све-
дения с точки зрения экскурсионной значимости)

Примечание

Раздел III. Социально-культурные объекты 

Подраздел 01.  Музеи и выставочные залы 
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Статус Основные характеристики (основные даты, данные о создателях, виды деятельности и 

другие сведения с точки зрения туристско-экскурсионной значимости)
Ф.И.О. и контактные данные 

руководителя
Примечание

Подраздел 02.  Театры и концертные залы 
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Статус Основные характеристики (основные даты, данные о создателях, виды деятельности и 

другие сведения с точки зрения туристско-экскурсионной значимости)
Ф.И.О. и контактные данные 

руководителя
Примечание

Подраздел 03. Дома и дворцы культуры
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Статус Основные характеристики (основные даты, данные о создателях, виды деятельности и 

другие сведения с точки зрения туристско-экскурсионной значимости)
Ф.И.О. и контактные данные 

руководителя
Примечание

Подраздел 04.  Другие социально-культурные объекты 
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Статус Основные характеристики (основные даты, данные о создателях, виды деятельности и 

другие сведения с точки зрения туристско-экскурсионной значимости)
Ф.И.О. и контактные данные 

руководителя
Примечание

Раздел IV.  Объекты туристской индустрии 

Подраздел 01. «Гостиницы»
№ п/п Наименование 

объекта
Номерной фонд
(вместимость)

Форма собственности Адрес объекта Дата построй-
ки и реконст-

рукции

Характеристика номер-
ного фонда (количество 
номеров общее  и по ка-

тегориям)

Перечень 
оказывае-мых 

услуг

Ф.И.О. и кон-
тактные дан-
ные руково-

дителя

Примеча-
ние 

Подраздел 02.  Дома и базы отдыха 
№ п/п Наименование 

объекта
Номерной фонд
(вместимость)

Форма собственности Адрес объекта Дата построй-
ки и реконст-

рукции

Характеристика номер-
ного фонда (количество 

номеров общее  и по 
категориям)

Перечень 
оказывае-мых 

услуг

Ф.И.О. и кон-
такт-ные данные 
руково-дителя

Примечание 
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Подраздел 03.  Санатории и профилактории 

№ п/п Наименование 
объекта

Номерной фонд
(вместимость)

Форма собственности Адрес объекта Дата построй-
ки и реконст-

рукции

Характеристика номер-
ного фонда (количество 

номеров общее  и по 
категориям)

Перечень 
оказывае-мых 

услуг

Ф.И.О. и кон-
такт-ные данные 
руково-дителя

Примечание 

Подраздел 04.  Детские оздоровительные центры, лагеря 
№ п/п Наименование 

объекта
Номерной фонд
(вместимость)

Форма собственности Адрес объекта Дата построй-
ки и реконст-

рукции

Характеристика номер-
ного фонда (количество 
номеров общее  и по ка-

тегориям)

Перечень 
оказывае-мых 

услуг

Ф.И.О. и кон-
такт-ные данные 
руково-дителя

Примечание 

Подраздел 05.  Объекты общественного питания 
№ п/п Наименование 

объекта
Адрес объекта Форма собственности Основные характеристики 

объекта (вместимость, дата 
постройки и реконструкции 
и другие с точки зрения ту-
ристско-экскурсионной зна-

чимости)

Перечень 
предоставля-
емых услуг

Ф.И.О. и контактные данные руководителя Примечание

Подраздел 06.  Объекты развлечения 
№ п/п Наименование 

объекта
Адрес объ-

екта
Форма собственности Основные характеристики 

объекта (вместимость, дата 
постройки и реконструкции 
и другие с точки зрения ту-
ристско-экскурсионной зна-

чимости)

Перечень 
предоставля-
емых услуг

Ф.И.О. и контактные данные руководителя Примечание

Подраздел 07.  Спортивные объекты 
№ п/п Наименование 

объекта
Адрес объ-

екта
Форма собственности Основные характеристики 

объекта (вместимость, дата 
постройки и реконструкции 
и другие с точки зрения ту-
ристско-экскурсионной зна-

чимости)

Перечень 
предоставля-
емых услуг

Ф.И.О. и контактные данные руководителя Примечание

Подраздел 08. Туристские агентства
№ п/п Название орга-

низации
Данные о лицензии (номер 
и срок действия лицензии, 

лицензирующий орган)

Местонахождение Фактический адрес Ф.И.О. и контактные данные 
руководителя

Основные виды деятель-
ности

Примечание

Подраздел 09.  Туроператорские фирмы 
№ п/п Название орга-

низации
Данные о лицензии (номер 
и срок действия лицензии, 

лицензирующий орган)

Местонахождение Фактический адрес Ф.И.О. и контактные данные 
руководителя

Основные виды деятель-
ности

Примечание

Подраздел 10.  Зоны туристско-рекреационной деятельности 
№ п/п Полное наименование зоны 

туристско-рекреационной 
деятельности

Тип зоны туристско-ре-
креационной деятель-

ности

Учредитель (Ф.И.О., 
адрес, телефон, долж-

ность)

Местонахожде-
ние зоны турист-
ско-рекреацион-
ной деятельности

Площадь, км2 Краткая характери-
стика зоны туристско-
рекреационной дея-

тельности

Постановление ад-
министрации Ко-

стромской области 
об утверждении 
(дата, номер)

Подраздел 11.  Туристские маршруты 
№ п/п Полное наименование турист-

ского маршрута
Протяженность, км Продолжительность Категория ту-

ристов
Основные пункты 

показа
Сезонность Организатор марш-

рута, контактные 
данные

Приложение № 2
к Порядку формирования

и ведения реестра туристских ресурсов 
Костромской области

Реестровый номер

4 4 Р П П Ч Ч М М Г Г Г Г Н Н Н

44 (1, 2 знаки) – порядковый номер Костромской области по перечню субъ-
ектов Российской Федерации, установленному статьей 65 Конституции Россий-
ской Федерации;

Р (3 знак) – раздел Реестра;
ПП (4, 5 знаки) – подраздел Реестра;
ЧЧ (6, 7 знаки) – число, когда внесена запись;
ММ (8, 9 знаки) – месяц, когда внесена запись;
ГГГГ (10, 11, 12, 13 знаки) – год, когда внесена запись;
ННН(14, 15, 16 знаки) – порядковый номер объекта в соответствующем под-

разделе.

Приложение № 3
к Порядку формирования

и ведения реестра туристских ресурсов
Костромской области

В департамент культуры Костромской области
от __________________________________________

(наименование, адрес, контактный телефон 
____________________________________________

юр. лица (инд. предпринимателя)

Заявление

Прошу внести ____________________________________________________________
                               (наименование туристского ресурса Костромской области)
в реестр туристских ресурсов Костромской области.

Сведения о туристском ресурсе Костромской области*:

Раздел _________________________

Подраздел __________________________________________________

*сведения о туристском ресурсе Костромской области подаются по форме 
соответствующего раздела и подраздела реестра туристских ресурсов Ко-
стромской области.

___________     ________________       __________________________
       (дата)                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.п.

Приложение № 4
к Порядку формирования

и ведения реестра туристских ресурсов
Костромской области

Выписка
из реестра туристских ресурсов Костромской области

_____________________   № _____________
                    (дата)     

Настоящая выписка содержит сведения о
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(полное наименование объекта)

(реестровый номер)
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включенном в реестр туристских ресурсов Костромской области 

«____»__________ 20__ г.

Запись содержит следующие сведения:

Раздел _________________________

Подраздел __________________________________________________

Директор департамента культуры
Костромской области __________________       _____________
        (подпись) (Ф.И.О.)
М.п.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г. № 412-а

Порядок
формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии 

Костромской области

1. Порядок формирования и ведения реестра субъектов туристской инду-
стрии Костромской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с За-
коном Костромской области от 30 мая 2013 года № 365-5-ЗКО «О поддержке 
развития туризма в Костромской области» и определяет процедуру формиро-
вания и ведения реестра субъектов туристской индустрии Костромской области 
(далее – Реестр).

2. Реестр создается в целях обеспечения доступности сведений о субъектах 
туристской индустрии Костромской области (далее – субъекты туристской ин-
дустрии) и имеет информационный характер.

3. Формирование и ведение Реестра на бумажном и электронном носителях 
осуществляет департамент культуры Костромской области (далее – Департа-
мент).

4. Реестр размещается на официальном сайте Департамента (www.dkko.ru).
5. Реестр ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Для включения в Реестр юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся субъектами туристской индустрии (далее – за-
явители), в добровольном порядке направляют в Департамент следующие 
документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) анкету субъекта туристской индустрии Костромской области по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
3) копию свидетельства о включении в Единый федеральный реестр туропе-

раторов (для туроператоров);
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
6) копию приказа либо решения учредителей (участников) о назначении на 

должность руководителя организации (для юридических лиц).
7. Департамент рассматривает поступившие документы, указанные в пункте 

6 настоящего Порядка, по результатам рассмотрения принимает решение о 
включении субъекта туристской индустрии в Реестр или об отказе во включении 
его в Реестр с указанием причины отказа. 

Решение о включении (об отказе во включении) субъекта туристской инду-
стрии в Реестр оформляется распоряжением директора Департамента.

8. Основаниями для отказа во внесении сведений в Реестр являются:
1) представление заявления не по установленной форме;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 6 на-

стоящего Порядка.
9. Срок принятия Департаментом решения о включении (об отказе во вклю-

чении) субъекта туристской индустрии в Реестр  не может превышать 30 кален-
дарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, в журнале.

10. Решение о включении (об отказе во включении) субъекта туристской ин-
дустрии в Реестр  в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю.

11. В случае устранения причин отказа заявитель вправе повторно обратить-
ся в Департамент за включением субъекта туристской индустрии в Реестр в со-
ответствии с настоящим Порядком.

12. Действия (бездействие), решения должностных лиц Департамента, 
осуществляемые (принимаемые) в ходе включения субъекта туристской инду-
стрии в Реестр, могут быть обжалованы заявителем заместителю губернато-
ра Костромской области, координирующему работу по вопросам реализации 
государственной и выработке региональной политики в сфере туризма,  или в 
судебном порядке.

13.  Внесение сведений в Реестр осуществляется в течение 30 дней со дня 
регистрации документов в Департаменте.

14. В случае изменения содержащихся в Реестре сведений о субъекте ту-
ристской индустрии, включенном в Реестр, заявитель в течение 30 календар-
ных дней со дня изменения сведений направляет в Департамент информацию 
с указанием новых.

15. Сведения о субъекте туристской индустрии исключаются из Реестра в 
случаях:

1) ликвидации субъекта туристской индустрии;
2) прекращения субъектом туристской индустрии деятельности на террито-

рии Костромской области.
16. По письменному запросу заявителя Департаментом предоставляется вы-

писка из Реестра по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Выписка направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня по-

ступления запроса в Департамент.

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения 

реестра субъектов туристской индустрии
Костромской области

Реестр субъектов туристской индустрии Костромской области

№ 
п/п

Полное и со-
кращенное 

наименования 
на русском 

языке

Ф.И.О. руководи-
теля юридического 
лица/индивидуаль-
ного предприни-

мателя

Краткое опи-
сание сферы 

деятельности и 
предоставляе-

мых услуг

Юридиче-
ский адрес, 

фактиче-
ский адрес

Контакт-
ный теле-

фон, адрес 
электрон-
ной почты

Адре-
са 

фили-
алов

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения

реестра субъектов туристской индустрии
Костромской области

 
В департамент культуры Костромской области
от __________________________________________

(наименование, адрес, контактный телефон 
____________________________________________

юр. лица (инд. предпринимателя)

Заявление
Прошу включить _________________________________________________________

(наименование субъекта туристской индустрии Костромской области)
в реестр субъектов туристской индустрии Костромской области.

В случае изменения сведений, указанных мною в анкете субъекта туристи-
ческой индустрии Костромской области, прекращения деятельности в качестве 
субъекта туристской индустрии Костромской области, обязуюсь предоставить 
соответствующую информацию для внесения изменений в реестр субъектов ту-
ристской индустрии Костромской области либо исключения из реестра турист-
ской индустрии Костромской области.

Приложение: на ____ л. в _____ экз.

___________     ________________                _________________________
       (дата)                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.п.

Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения

реестра субъектов туристской индустрии
Костромской области

Анкета
субъекта туристской индустрии Костромской области

№ п/п Данные о субъекте туристской индустрии Костромской области
1. Полное наименование
2. Сокращенное наименование
3. Юридический адрес
4. Фактический адрес
5. Телефон, факс, адрес электронной почты 
6. Наличие филиалов (адрес, телефон)
7. Наличие web-сайта (портала) в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»
8. Численность сотрудников
9. Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты

10. Вид учредительного документа
11. Сведения о включении в Единый федеральный реестр туроператоров (для 

туроператоров) 
12. Данные о постановке на учет в налоговом органе (дата, № свидетельства, 

наименование организации) и их изменения (в случае возникновения)
13. Серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего факт внесе-

ния записи о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 
в единый государственный реестр юридических лиц или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей

14. Направление деятельности
15. Краткое описание всех предоставляемых услуг
16. Достижения в сфере туристской индустрии (дипломы, награды, сертифи-

каты и др.)

Пункты 1–5, 7, 9–15 обязательны для заполнения.

___________     ________________               ___________________________
       (дата)                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
М.п.

Приложение № 4
к Порядку формирования и ведения

реестра субъектов туристской индустрии
Костромской области

Выписка
из реестра субъектов туристской индустрии Костромской области

Настоящая выписка содержит сведения о
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(полное наименование субъекта туристской индустрии)
включенном в реестр субъектов туристской индустрии Костромской об-

ласти, о чем произведена соответствующая запись в реестре за № _____ от 
«____»__________ 20__ г.

Запись содержит следующие сведения:

Директор департамента культуры
Костромской области  __________________          _____________
       (подпись)        (Ф.И.О.)

М.п.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “22” октября 2013 года       № 413-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 14.09.2012 № 374-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Ко-
стромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 14 сентя-
бря 2012 года № 374-а «О реализации Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/2008-2014/2015 учебных годах в Костромской области» следующие изменения:

1) в  составе  Костромской  региональной комиссии по организации подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации (приложение № 3) (далее - комиссия):

вывести  из состава комиссии Гущину Ирину Петровну;
ввести в состав комиссии Гуссар Марину Павловну - консультанта отдела 

государственной службы и кадровой работы администрации Костромской об-
ласти, ответственного секретаря комиссии, телефон: (4942) 37-29-20,  e-mail: 
gussar.mp@adm44.ru;

2) в составе конкурсной комиссии Костромской региональной комиссии по 
организации подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (приложение № 4) (далее - комиссия):

вывести  из состава комиссии Гущину Ирину Петровну;
ввести в состав комиссии Гуссар Марину Павловну - консультанта отдела 

государственной службы и кадровой работы администрации Костромской об-
ласти, члена комиссии, телефон: (4942) 37-29-20, e-mail: gussar.mp@adm44.ru.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “22” октября 2013 года       № 414-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 31.10.2011 № 403-а

В  соответствии  с  Законом  Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» и распоряжением админи-
страции Костромской области от 1 октября 2013 года № 222-ра «О мерах по по-
вышению оплаты труда работников государственных учреждений Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области (приложение), утвержденное поста-
новлением администрации Костромской области от 31 октября 2011 года № 403-а 
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-
ственных департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской 
области от 09.11.2012 № 447-а, от 30.04.2013 № 197-а), следующее изменение:

изложить базовые оклады (базовые должностные оклады) и коэффициен-
ты по должности по профессиональным квалификационным группам и квали-
фикационным уровням работников областных государственных учреждений, 
подведомственных департаменту социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области  (приложение № 1 к Положению), в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013г. № 414-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады)
и коэффициенты по должности по профессиональным

квалификационным группам и квалификационным уровням
работников областных государственных учреждений,
подведомственных департаменту социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской  области 

Квалифи-
кационный 

уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый оклад, 
в рублях

Коэффициент 
по должности 

Кд
Профессиональная квалификационная группа

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 248н, постановление 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30)

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, из них:
Дворник
Сторож (вахтер)
Истопник
Уборщик служебных помещений
Грузчик, подсобный рабочий
Курьер
Оператор котельной
Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий
Слесарь-сантехник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

2 033

1

1,02

1,05

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
 (приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:
водитель автомобиля
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

2 321

1
1,1

2 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд

2 862

1
1,09

3 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационно-
го разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

3 452 1

4 Наименования профессий рабочих, предусмо-
тренных 1-3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные), 
ответственные (особо ответственные) работы

3 793 1
1,1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)
1 Секретарь руководителя 3 452 1

Специалист филиала 3 793 1
2 Старший специалист филиала 4 162 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)
1 Бухгалтер

Инженер
Программист
Специалист по кадрам
Экономист
Юрисконсульт 

3 577 1

2 Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

4 173 1

3 Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

4 769 1

4 Ведущий специалист 4 162 1
5 Главный специалист

Заместитель начальника отдела
Заместитель главного бухгалтера

4 924 1
1,16

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)
1 Начальник отдела 6 177 1

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

от   “22” октября 2013 года       № 415-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 20.10.2008 № 377-а

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной по-
литики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в соответствии с Законом Костромской области 
от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» и 
распоряжением администрации Костромской области от 1 октября 2013 года 
№ 222-ра «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных 
учреждений Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных уч-
реждений социального обслуживания и государственных учреждений отдыха 
и оздоровления детей Костромской области (приложение), утвержденное по-
становлением администрации Костромской области от 20 октября 2008 года № 
377-а «Об оплате труда работников государственных учреждений социального 
обслуживания и государственных учреждений отдыха и оздоровления детей Ко-
стромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской 
области от 23.12.2008 № 486-а, от 13.04.2009 № 172-а, от 15.08.2011 № 297-а, 
от 09.12.2011 № 497-а, от 09.11.2012 № 449-а, от 17.05.2013 № 208-а), следу-
ющие изменения:

1) изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным квали-
фикационным группам и квалификационным уровням должностей работников 
государственных учреждений социального обслуживания и государственных 
учреждений отдыха и оздоровления детей Костромской области (приложение 
№ 1 к Положению) в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

2) в Перечне выплат компенсационного характера в государственных учреж-
дениях социального обслуживания и государственных учреждениях отдыха и 
оздоровления детей Костромской области (приложение № 2 к Положению):

в Примечании:
абзацы тринадцатый, четырнадцатый подпункта 1 пункта 1 признать утратив-

шими силу.
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2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения,  возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «22»  октября 2013 г. № 415-а

Базовые оклады 
(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 

и коэффициенты по должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням 

должностей работников государственных учреждений социального 
обслуживания и государственных учреждений отдыха и оздоровления 

детей Костромской области

Квалифи-
кацион-
ный уро-

вень

Должности, 
отнесенные к квалификационным уровням

Базовый 
оклад, 

в рублях

Коэффи-
циент по 

должности 
Кд

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   
(приказы Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 248н, 

от 06.04.2007 № 243,  постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
31.01.1985 № 31/3-30, постановления Минтруда РФ 

от 15.11.1999 № 45, от 03.07.2002 № 47, от 05.03.2004 № 30)  
1 Наименования профессий рабочих, по которым предус-

мотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих, из них:
гардеробщик
садовник
дворник
уборщик территорий
истопник
уборщик служебных помещений

2 160

1

Мойщик посуды
Лифтер
Сторож (вахтер)
Тракторист
Уборщик производственных помещений
Грузчик
Подсобный рабочий

1,02

Оператор стиральных машин 1,03
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний
Швея

1,04

Маляр
Плотник 
Слесарь-сантехник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
Электросварщик ручной сварки
Оператор заправочной станции
Оператор котельной
Машинист (кочегар) котельной
Машинист насосных установок
Кастелянша
Кладовщик
Кухонный рабочий
Буфетчик, официант
Дезинфектор
Повар
Парикмахер

1,05

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификацион-
ному уровню, при выполнении работ по профессии с произ-
водным наименованием «старший» (старший по смене) 

2 287 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 №  248н)  

1 Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ профессий рабочих:
водитель автомобиля
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

2 453

1
1,02

2 Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих:
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд

2 985

1
1,08

3 Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение  8 квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3 532 1

4 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные), ответственные (особо ответ-
ственные работы)

4 128

от 1
до 1,09

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

(приказ Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н)  
Вожатый
Помощник воспитателя

2 415 1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

(приказ Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н)  

1 Младший воспитатель 2 795 1
Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников
(приказ Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н)  

1 Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель

3 747 1
1,03
1,07

2 Инструктор-методист
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

4 318 1
1,02

1,04
3 Воспитатель, старший инструктор-методист

Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Мастер производственного обучения
Методист
Педагог-психолог

4 826 1
1,02

1,03

4 Учитель-логопед (логопед)
Учитель-дефектолог

5 333 1

Преподаватель (*) 1,01
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист

1,02

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»
(приказ Минздравсоцразвития от 31.03.2008 № 149н)

Социальный работник 4 816 1
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
(приказ Минздравсоцразвития от 31.03.2008  № 149н)

1 Специалист по профессиональной ориентации инвалидов
Специалист по социальной работе
Инструктор-методист по лечебной физкультуре

3 938 1

1,05
2 Медицинский психолог

Специалист по реабилитации инвалидов 
4 446 1

1,05
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

(приказ Минздравсоцразвития от 31.03.2008 № 149н)  
Заведующий отделением (социальной службой) 4 953 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008  № 247н)   

1 Архивариус
Агент
Дежурный (по выдаче справок, залу,  этажу гостиницы, ком-
нате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.)
Кассир, калькулятор
Комендант
Копировщик
Машинистка
Нарядчик
Делопроизводитель, 
Паспортист
Секретарь, секретарь-машинистка
Экспедитор по перевозке грузов

2 224 1

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «старший» 

2 351 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н)   
1 Художник 

Лаборант
Секретарь незрячего специалиста
Секретарь руководителя
Техник
Инспектор по кадрам
Техник-программист

2 579 1

1,02

1,05

2 Заведующий архивом
Заведующий канцелярией
Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается II внутридолжностная ка-
тегория

2 922 1

3 Заведующий общежитием
Заведующий производством (шеф-повар)
Заведующий столовой
Начальник хозяйственного отдела
Производитель работ (прораб), включая старшего
Управляющий отделением (фермой,  сельскохозяйствен-
ным участком) 
Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается I внутридолжностная ка-
тегория

3 811 1

4 Мастер контрольный (участка, цеха)
Мастер участка (включая старшего)
Механик
Начальник автоколонны
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

4 306 1
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5 Начальник гаража

Начальник (заведующий) мастерской
Начальник ремонтного цеха
Начальник смены (участка)
Начальник цеха (участка) 

4 864 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008  № 247н)   
1 Аудитор

Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Инженер
Психолог
Социолог
Специалист по кадрам
Экономист
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности
Юрисконсульт 
Инженер-программист

3 684 1

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

4 192 1

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

4 636 1

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

5 157 1

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лаборато-
риях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера

5 716 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

(приказ Минздравсоцразвития от 31.08.2007 № 570) 
Аккомпаниатор, культорганизатор 2 579 1,05

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

(приказ Минздравсоцразвития от 31.08.2007 № 570) 
Библиотекарь 2 922 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 14.03.2008 № 121н) 
Киномеханик 2 160 1,05

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития от 06.08.2007 № 526) 
1 Санитарка, санитарка-мойщица

Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сестра-хозяйка

3 579 1
1,03
1,04

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

(приказ Минздравсоцразвития от 06.08.2007 № 526) 

1 Медицинский дезинфектор 
Инструктор по лечебной физкультуре
Инструктор по трудовой терапии

4 368 1
1,02
1,02

2 Медицинская сестра диетическая
Рентгенолаборант

4 804 1
1,02

3 Медицинская сестра палатная (постовая),
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра
Фармацевт
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра патронажная

5 113 1

4 Зубной врач
Фельдшер
Медицинская сестра процедурной

5 502 1

5 Старшая медицинская сестра 5 849 1
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

(приказ Минздравсоцразвития от 06.08.2007 № 526) 
1 Врач-стажер 8 811 1
2 Врачи-специалисты 10 575 1

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским 

и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
(приказ Минздравсоцразвития от 06.08.2007 № 526) 

1 Заведующий медицинским отделением 11 454 1,05

______________________
(*) Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-препо-

давательскому составу.

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

от  « 22»  октября 2013 года      № 416-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 26.11.2010 № 388-а

В целях уточнения объемов финансирования областной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Профилактика правонарушений 
в Костромской области» на 2011-2014 годы, утвержденную постановлением 
администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 388-а «Об ут-
верждении областной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Костромской области» на 2011-2014 годы (в редакции постановлений админи-

страции Костромской области от 14.11.2011 № 429-а, от 28.12.2011 № 518-а, от 
27.11.2012 № 479-а, от 28.12.2012 № 607-а, от 19.03.2013 № 96-а, от 31.05.2013 
№ 243-а), следующие изменения:

1) подпункт 20 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«20) образовательные организации Костромской области;»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования Программы. Общий объем финан-

совых ресурсов для реализации Программы составляет 64 388,6 тыс. руб., в том 
числе:

1) средства областного бюджета – 15 312,0 тыс. рублей, в том числе:
12 812,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, выделяемых на 

реализацию целевой программы;
2 500,0 тыс. рублей – за счет средств текущих расходов областного бюджета, 

выделенных главным распорядителям бюджетных средств для подведомствен-
ных учреждений;

2) внебюджетные источники – 49 076,6 тыс. руб.»;
3) в абзацах восьмом, одиннадцатом подпункта 2 пункта 24 слово «учрежде-

ний» заменить словом «организаций»;
4) абзацы третий – пятый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составля-

ет 64 388,6 тыс. руб., в том числе:
1) средства областного бюджета – 15 312,0 тыс. рублей, в том числе:
12 812,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, выделяемых на 

реализацию целевой программы;
2 500,0 тыс. рублей – за счет средств текущих расходов областного бюджета, 

выделенных главным распорядителям бюджетных средств для подведомствен-
ных учреждений;

2) внебюджетные источники – 49 076,6 тыс. руб.»;
5) в подпрограмме «Повышение уровня общественной безопасности» (при-

ложение № 5 к Программе):
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств област-

ного бюджета составляет 13 095,0 тыс. рублей, в том числе: 
10 595,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, выделяемых на 

реализацию целевой программы;  
2 500,0 тыс. рублей – за счет средств текущих расходов областного бюджета, 

выделенных главным распорядителям бюджетных средств для подведомствен-
ных учреждений.»;

абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного 

бюджета составляет 13 095,0 тыс. рублей, в том числе:
10 595,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, выделяемых на 

реализацию целевой программы;
2 500,0 тыс. рублей – за счет средств текущих расходов областного бюджета, 

выделенных главным распорядителям бюджетных средств для подведомствен-
ных учреждений.»;

в мероприятиях Подпрограммы «Повышение уровня общественной безопас-
ности» областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ко-
стромской области» на 2011-2014 годы (приложение к Подпрограмме):

дополнить пунктом 42 следующего содержания: 
«

42. Оказание комплекс-
ных услуг почтовой 
связи по приему, об-
работке и пересылке 
корреспонденции (по-
становлений по делам 
об административных 
правонарушениях) на 
территории Россий-
ской Федерации  

Областной бюджет (за 
счет средств текущих 
расходов областно-
го бюджета, выделен-
ных главным распоря-
дителям бюджетных 
средств для подведом-
ственных учреждений)

2 500,0 - - 2 500,0 - Управление 
по защите 
н а с е л е н и я  
от чрезвы-
чайных си-
туаций на 
территории 
Костромской 
области

»; 
в строке «Всего по подпрограмме» цифры «10595,0», «70,0» заменить соот-

ветственно цифрами «13 095,0», «2 570,0»;
строку «в том числе: областной бюджет» исключить;
дополнить строкой следующего содержания: 
« 

в том числе:
областной бюджет: 
- за счет средств областного бюд-
жета, выделяемых на реализацию 
целевой программы; 
- за счет средств текущих расходов 
областного бюджета, выделенных 
главным распорядителям бюджет-
ных средств для подведомствен-
ных учреждений

10 595,0

2 500,0

360,0 

-

55,0

-

70,0 

2 500,0

10 110,0 

-

»;  
6) в объемах и источниках финансирования областной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы 
(приложение № 6 к Программе):

Изложить Подпрограмму «Повышение уровня общественной безопасности» 
в следующей редакции: 

«

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 
Департамент образования и науки Костромской 
области

130,0 10,0 10,0 50,0 60,0

Департамент культуры Костромской области 50,0 - - - 50,0
Департамент культуры Костромской области, ОГ-
БУК «Костромская областная детская библиотека 
имени Аркадия Гайдара»

145,0 50,0 45,0 - 50,0

УМВД России по Костромской области 300,0 300,0 - - -
Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской обла-
сти

12 470,0 - - 2 520,0 9 950,0

Всего 13 095,0 360,0 55,0 2 570,0 10 110,0
                                                                                                               

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

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “22” октября 2013 года       № 417-а
г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений администрации 
Костромской области от 02.07.2007 № 147-а, от 08.07.2008 № 220-а

В целях совершенствования правового регулирования вопросов, связанных 
с организацией и проведением конкурсов, администрация Костромской обла-
сти постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 2 июля 2007 года 

№ 147-а «О проведении областного конкурса операторов машинного доения 
коров»;

2) постановление администрации Костромской области от 8 июля 2008 года 
№ 220-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 02.07.2007 № 147-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 “22” октября 2013 года     № 418-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области

В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 
года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», администрация 
Костромской области постановляет:

1. Определить департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Костромской области по заключению с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджету Костромской области на реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “22” октября 2013 года       № 419-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 соответствии с Федеральным законом 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 экономического развития Костромской области 
уполномоченным исполнительным органом государственной 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 де-
кабря 2011 года № 485-а «Об исполнительных органах государственной 
власти Костромской области, уполномоченных на осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора)»  (в редакции постановлений ад-
министрации Костромской области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 
299-а, от 10.09.2013 № 358-а, от 10.09.2013 № 359-а, от 24.09.2013 № 373-
а, от 24.09.2013 № 375-а, от 24.09.2013 № 376-а, от 24.09.2013 № 379-а, от 
24.09.2013 № 381-а) следующие изменения:

пункты 34-36 Перечня исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного 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 «22» октября 2013 г. № 419-а

Перечень 
 видов регионального государственного контроля (надзора), 
осуществляемого департаментом экономического развития 

Костромской области

№ 
п/п

Вид контроля 
(надзора)

Организацион-
ная структура в 
части подраз-
делений, осу-
ществляющих 
региональный 
государствен-
ный контроль 

(надзор)

Перечень должностных лиц

1. Лицензионный 
контроль за роз-
ничной прода-
жей алкогольной 
продукции

Отдел лицен-
зирования де-
п а р т а м е н т а 
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти 

Директор департамента экономического развития Ко-
стромской области, заместитель директора департа-
мента экономического развития Костромской области, 
начальник отдела лицензирования департамента эко-
номического развития Костромской области, замести-
тель начальника отдела лицензирования департамента 
экономического развития Костромской области, кон-
сультант отдела лицензирования департамента эко-
номического развития Костромской области, главный 
специалист-эксперт отдела лицензирования департа-
мента экономического развития Костромской области

2. Л и ц е н з и о н -
ный контроль 
за заготов-
кой, хранением, 
переработ-кой 
и реализацией 
черных метал-
лов, цветных ме-
таллов

Отдел лицен-
зирования де-
п а р т а м е н т а 
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

Директор департамента экономического развития Ко-
стромской области, заместитель директора департа-
мента экономиического развития Костромской области, 
начальник отдела лицензирования департамента эко-
номического развития Костромской области, замести-
тель начальника отдела лицензирования департамента 
экономического развития Костромской области, кон-
сультант отдела лицензирования департамента эконо-
мического развития Костромской области, главный спе-
циалист-эксперт отдела лицензирования департамента 
экономического развития Костромской области

3. Региональный 
государственный 
надзор за про-
ведением реги-
ональных лоте-
рей, в том числе 
за целевым ис-
пользованием 
выручки от про-
ведения лотерей

Отдел лицен-
зирования де-
п а р т а м е н т а 
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

Директор департамента экономического развития Ко-
стромской области, заместитель директора департа-
мента экономического развития Костромской области, 
начальник отдела лицензирования департамента эко-
номического развития Костромской области, замести-
тель начальника отдела лицензирования департамента 
экономического развития Костромской области, кон-
сультант отдела лицензирования департамента эконо-
мического развития Костромской области, главный спе-
циалист-эксперт отдела лицензирования департамента 
экономического развития Костромской области

4. Государствен-
ный контроль за 
предоставлени-
ем деклараций 
об объеме роз-
ничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержа-
щей продукции

Отдел лицен-
зирования де-
п а р т а м е н т а 
экономическо-
го развития Ко-
стромской об-
ласти

Директор департамента экономического развития Ко-
стромской области, заместитель директора департа-
мента экономического развития Костромской области, 
начальник отдела лицензирования департамента эко-
номического развития Костромской области, замести-
тель начальника отдела лицензирования департамента 
экономического развития Костромской области, кон-
сультант отдела лицензирования департамента эконо-
мического развития Костромской области, главный спе-
циалист-эксперт отдела лицензирования департамента 
экономического развития Костромской области

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

от   “22” октября 2013 года       № 420-а
г. Кострома

Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 

населения Костромской области за III квартал 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО «О прожиточном минимуме в Ко-
стромской области», в целях оценки уровня жизни населения Костромской об-
ласти администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам населения в Костромской обла-
сти за III квартал 2013 года в размере:

в расчёте на душу населения – 7 164 рубля,
для трудоспособного населения – 7 760 рублей,
для пенсионеров – 5 957 рублей, 
для детей – 6 855 рублей.
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 “22” октября 2013 года     № 421-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 227-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» администра-
ция Костромской области постановляет: 

1. Определить департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Костромской области по установлению конкретных размеров ставок регуляр-
ных платежей за пользование недрами в отношении участков недр местного значения. 

2. 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   “22” октября 2013 года       № 422-а
г. Кострома

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

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а 
и признании утратившим силу постановления администрации 

Костромской области от 14.12.2010 № 409-а



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1 НОЯБРЯ 2013 г. № 44 (459)25
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях реализации Водного кодекса Российской Федерации, За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
федеральных законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от  
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 14 
марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Определить департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Костромской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора), федерального государственного кон-
троля (надзора), перечень видов которых указан 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 го-
сударственного контроля (надзора)» (в редакции постановлений администра-

ции Костромской области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а, от 
10.09.2013 № 358-а, от 10.09.2013 № 359-а, от 24.09.2013 № 373-а, от 24.09.2013 
№ 375-а, от 24.09.2013 № 376-а, от 24.09.2013 № 379-а, от 24.09.2013 № 381-а) 
следующие изменения:

пункты 9 - 15 Перечня исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора) (приложение), признать утратившими силу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 14 декабря 2010 года № 409-а «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Костромской области и утверждении перечня 
должностных лиц департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, осуществляющих государственный контроль в об-
ласти охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) 
на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм соб-
ственности, находящихся на территории Костромской области, за исключени-
ем объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю (государственных инспекторов в 
области охраны окружающей среды Костромской области)». 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «22» октября 2013 г. № 422-а

Перечень
 видов регионального государственного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора), 

осуществляемых департаментом природных ресурсов и охраны  окружающей среды Костромской области

№ 
п/п Вид контроля (надзора)

Организационная структура в части 
подразделений, осуществляющих ре-

гиональный государственный контроль 
(надзор)

Перечень должностных лиц

1. Региональный государственный экологи-
ческий надзор при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности, за исклю-
чением деятельности с использованием 
объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому надзору:

1) региональный государственный надзор в 
области охраны атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору

отдел государственного контроля и мо-
ниторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской обла-
сти

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
– главный государственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заме-
ститель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области – заместители главного государственного инспектора Костромской обла-
сти по охране природы; начальник отдела государственного контроля и мониторинга окружающей 
среды департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, за-
меститель начальника отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области -  старшие го-
сударственные инспекторы Костромской области по охране природы; главный специалист-эксперт 
отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области – государственный инспектор Костром-
ской области по охране природы

2) региональный государственный надзор в 
области обращения с отходами на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору

отдел государственного контроля и мо-
ниторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской обла-
сти

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
– главный государственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заме-
ститель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области – заместители главного государственного инспек-тора Костромской обла-
сти по охране природы; начальник отдела государственного контроля и мониторинга окружающей 
среды департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, за-
меститель начальника отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области -  старшие го-
сударственные инспекторы Костромской области по охране природы; главный специалист-эксперт 
отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области – государственный инспектор Костром-
ской области по охране природы

3) региональный государственный надзор в 
области использования и охраны водных 
объектов, за исключением водных объек-
тов, подлежащих федеральному государ-
ственному надзору, а также за соблюде-
нием особых условий водопользования 
и использования участков Береговой по-
лосы (в том числе участков примыкания 
к гидроэнергетическим объектам) в гра-
ницах охранных зон гидроэнергетических 
объектов, расположенных на водных объ-
ектах, подлежащих региональному госу-
дарственному надзору за их использова-
нием и охраной

отдел государственного контроля и мо-
ниторинга окружающей среды депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской обла-
сти

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
– главный государственный инспектор Костромской области по охране природы; первый заме-
ститель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области – заместители главного государственного инспектора Костромской обла-
сти по охране природы; начальник отдела государственного контроля и мониторинга окружающей 
среды департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, за-
меститель начальника отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области -  старшие го-
сударственные инспекторы Костромской области по охране природы; главный специалист-эксперт 
отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области – государственный инспектор Костром-
ской области по охране природы 

4) региональный государственный надзор за 
геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отно-
шении участков недр местного значения

отдел недропользования, экологической 
безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
– главный государственный инспек-тор Костромской области по охране природы; первый заме-
ститель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области – заместители главного государственного инспектора Костромской области 
по охране природы; начальник отдела недропользования, экологической безопасности департа-
мента природ-ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области – старший госу-
дарственный инспек-тор Костромской области по охране природы; главный специалист-эксперт 
отдела недропользования, экологической безопасности департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Костромской области – государственный инспектор Костромской области 
по охране природы

5) региональный государственный надзор в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий реги-
онального значения

отдел недропользования, экологической 
безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
– главный государственный инспектор Костромской области по охране природы; первый замести-
тель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области – заместители главного государственного инспектора Костромской области по 
охране природы; начальник отдела недропользования, экологической безопасности департамента 
природ-ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области – старший государствен-
ный инспек-тор Костромской области по охране природы; консультант отдела недропользования, 
экологической безопасности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области – государственный инспектор Костромской области по охране природы
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2. Федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Ко-
стромской области, за исключением объ-
ектов животного мира и среды их обита-
ния, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории 
Костромской области

отдел государственного контроля объ-
ектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов управления по охра-
не и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов 
в департа-менте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской 
области, 
отдел охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, управле-
ния по охране и использованию объектов 
животного мира и водных биологических 
ресурсов в департаменте природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
- главный государственный инспектор Костромской области по охране природы; первый замести-
тель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области, начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области – заместители главного государственного инспектора Костромской области 
по охране природы; начальник отдела государственного контроля объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране при-
роды; главный специалист-эксперт отдела государственного контроля объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области – государственный инспектор Костромской области по охране природы, 
начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты, управления по охране и использованию объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области, заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области - старшие государственные инспекторы Костром-
ской области по охране природы; главный специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области – государственный инспектор 
Костромской области по охране природы

3. Контроль за использованием капканов и 
других устройств, используемых для осу-
ществления охоты

отдел государственного контроля объ-
ектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов управления по охра-
не и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов 
в департаменте  природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской 
области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
- главный государственный инспектор Костромской области по охране природы; первый замести-
тель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области, начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области – заместители главного государственного инспек-тора Костромской области 
по охране природы; начальник отдела государственного контроля объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране при-
роды; главный специалист-эксперт отдела государственного контроля объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области – государственный инспектор Костромской области по охране природы

4. Контроль за оборотом продукции охоты отдел государственного контроля объ-
ектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов управления по охра-
не и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов 
в департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской 
области, отдел охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты, 
управления  по охране и использованию 
объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов в департаменте 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Костромской области

директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
- главный государственный инспектор Костромской области по охране природы; первый замести-
тель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области, начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области – заместители главного государственного инспектора Костромской области 
по охране природы; начальник отдела государственного контроля объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области - старший государственный инспектор Костромской области по охране при-
роды; главный специалист-эксперт отдела государственного контроля объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области – государственный инспектор Костромской области по охране природы, 
начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты, управления по охране и использованию объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области, заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области - старшие государственные инспекторы Костром-
ской области по охране природы; главный специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области – государственный инспектор 
Костромской области по охране природы 

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

от   “22” октября 2013 года       № 423-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Поназыревским 
муниципальным районом Костромской области и городским поселением 

поселок Поназырево Поназыревского муниципального района 
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года 

№ 513-4-ЗКО «О порядке подготовки и представления документов, необходимых для 
принятия решения о разграничении муниципального имущества», рассмотрев хода-
тайства и документы городского поселения поселок Поназырево Поназыревского 
муниципального района Костромской области и Поназыревского муниципального 
района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципального имущества, 
подлежащих передаче из собственности Поназыревского муниципального 
района Костромской области в муниципальную собственность городского по-
селения поселок Поназырево Поназыревского муниципального района Ко-
стромской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

                                                     Приложение 
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
    от «22» октября 2013 г. № 423-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Поназыревского муниципального района Костромской области 

в муниципальную собственность городского поселения поселок Поназырево Поназыревского муниципального района Костромской области

№
п/п

Идентифи-
кационный 
код юри-
дического 

лица 
в ОКПО

Коды признаков Наименование 
имущества (его 
характеристики: 

площадь, протяжен-
ность, количество)

Полное наименование 
юридического лица, на 

балансе (в пользовании) 
которого находится пере-

даваемое имущество

Юридический адрес юридиче-
ского лица, местонахождение 

имущества

Специализа-
ция, номен-

клатура

Балансовая 
стоимость на  

01.07.2013 (по-
следняя  отчет-
ная дата перед 
принятием ре-
шения),  руб.

Средне-
списочная 

численность 
персонала 
на 20__ г.

министерства 
(ведомства) в 

ОКОГУ

территории 
в ОКАТО

отрасли 
н/х в ОК-

ВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предприятия, учреждения                        
1.1. - - - - - - - - - -
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2. Иное имущество
2.1. Котел на стальной 

раме
КВр-1,16

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

565 019

2.2. Котел на шахтной 
топке

КВр-1,16, 2 шт.

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

1 314 000

2.3. Вентилятор ВЦ-14-
46-3,15

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

16 203

2.4. Клапан предохра-
нительный Prescor  

S960 диаметр
50 мм, 5 шт.

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

79 230

2.5. Дымосос ДМ-8 Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

89 793

2.6. Бак 
расширительный

V-500 л

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

30 005

2.7. Клапан поплавко-
вый диаметром  

25 мм

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

23 817

2.8. Насос BL 65/190-
18,5/2, 2 шт.

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

347 988

2.9. Насос Wilo IPL 
40/165-4/2 (подпит-

ка отопление)

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

58 257

2.10. Фильтр для очистки 
воды, 2 шт.

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

14 510

2.11. Теплосчетчик 
ТСК7-Э2

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

98 772

2.12. Щит управления 
ЩУ № 1

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

20 696

2.13. Щит теплосчетчика 
ЩРН-18

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

16 755

2.14. Щит освещения 
МЩО

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район,

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

17 632

2.15. Распределитель-
ное устройство на 

вводе

Казна Поназыревского 
муниципального района

Костромская область, 
Поназыревский район, 

2-й Пролетарский пер., д. 5

Теплоснаб-
жение

18 066

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                          2 710 743

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

от   “22” октября 2013 года       № 424-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и утверждении Порядка предварительного 

согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых 
в них изменений

В  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  от  13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Костромской области уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Костромской области по предварительному согласованию 
схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согласования схем 
размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г.  № 424-а

Порядок
предварительного согласования схем размещения 

рекламных конструкций и вносимых в них изменений

1. Порядок предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе») и определяет процедуру 
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Костромской об-
ласти или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений.

2. Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Костромской области или муници-
пальной собственности (далее – Схема), до их утверждения направляются ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Костромской области (далее – органы местного самоуправления) на предвари-
тельное согласование в департамент строительства, архитектуры и градостро-
ительства Костромской области (далее - уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения Схемы 
направляет копию Схемы:

1) в департамент имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти для ее рассмотрения на предмет размещения рекламных конструкций на 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ко-
стромской области, и подготовки заключения о возможности (невозможности) 
предварительного согласования Схемы; 

2) в департамент культуры Костромской области для ее рассмотрения на 
предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании и подготовки заключения о 
возможности (невозможности) предварительного согласования Схемы.

4. Исполнительные органы государственной власти Костромской области, 
указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения копии Схемы рассматривают ее и направляют в уполно-
моченный орган заключение о возможности (невозможности) предварительно-
го согласования Схемы. 

5. Заключение о невозможности предварительного согласования Схемы 
должно содержать замечания и предложения по их устранению.

6. Уполномоченный орган по результатам анализа Схемы на предмет со-
ответствия требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе», с учетом заключений исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 
Порядка, принимает решение о предварительном согласовании Схемы или об 
отказе в предварительном согласовании Схемы с указанием причин отказа.

7. Основаниями для отказа в предварительном согласовании Схемы являются:
1) наличие заключения департамента имущественных и земельных отноше-

ний Костромской области и (или) департамента культуры Костромской области 
о невозможности предварительного согласования Схемы;

2) несоответствие Схемы требованиям, установленным частью 5.8 статьи 19 
Федерального закона «О рекламе».

8. Срок принятия уполномоченным органом решения о предварительном со-
гласовании Схемы или об отказе в предварительном согласовании Схемы не 
может превышать 30 календарных дней со дня поступления Схемы в уполномо-
ченный орган.

9. Решение о предварительном согласовании Схемы или об отказе в пред-
варительном согласовании Схемы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 
направляется уполномоченным органом в орган местного самоуправления.

10. В случае устранения причин отказа в предварительном согласовании 
Схемы органы местного самоуправления вправе обратиться за предваритель-
ным согласованием Схемы повторно в соответствии с настоящим Порядком. 

11. Предварительное согласование внесения изменений в Схему осуществля-
ется в порядке, предусмотренном для предварительного согласования Схемы.

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

от   “22” октября 2013 года       № 425-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 соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», а также в целях реализации федеральных законов от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской  Федерации»,  от  26  марта  2003  года  № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27  июля  
2010  года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  от  7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Определить департамент государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Костромской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора), перечень видов которого указан в при-
ложении к настоящему постановлению.

2. Внести в Перечень исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) (приложение), утвержденный  поста-
новлением  администрации  Костромской  области от 9 декабря 2011 года № 
485-а «Об исполнительных органах государственной власти Костромской об-
ласти, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора)» (в редакции постановлений администрации Костромской 
области от 28.12.2012 № 590-а, от 23.07.2013 № 299-а, от 10.09.2013 № 358-
а, от 10.09.2013 № 359-а, от 24.09.2013 № 373-а, от 24.09.2013 № 375-а, от 
24.09.2013 № 376-а, от 24.09.2013 № 379-а, от 24.09.2013 № 381-а), следую-
щие изменения:

пункты 25 – 33 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 « 22» октября 2013 г. № 425-а

Перечень
видов регионального государственного контроля (надзора), 

осуществляемого департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

№
п/п

Вид контроля
(надзора)

Организационная структура в 
части подразделений, осущест-
вляющих региональный государ-

ственный контроль (надзор)

Перечень должностных лиц

1. Региональный государственный контроль 
(надзор) в области регулирования цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения в части обосно-
ванности установления, изменения и приме-
нения цен (тарифов)

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специали-
сты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в те-
плоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, кон-
сультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, главные специалистыэксперты отдела регулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

2. Государственный контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения в части соблюдения стандартов 
раскрытия информации теплоснабжающи-
ми организациями, теплосетевыми органи-
зациями 

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специали-
сты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в те-
плоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, кон-
сультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

3. Контроль за выполнением инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере те-
плоснабжения (за исключением таких про-
грамм, которые утверждаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике), в том числе за дости-
жением этими организациями целевых пока-
зателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг в результате ре-
ализации мероприятий таких программ

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок 
и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, глав-
ные специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника 
отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области, консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты от-
дела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

4. Региональный государственный контроль 
(надзор) за регулируемыми государством це-
нами (тарифами) в электроэнергетике в части 
обоснованности величины цен (тарифов) и 
правильности применения цен (тарифов), ре-
гулируемых департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской 
области, использования инвестиционных ре-
сурсов, включаемых в регулируемые указан-
ными органами цены (тарифы), применения 
территориальными сетевыми организациями 
платы за технологическое присоединение и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы, а также 
соблюдения стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника 
отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-экс-
перт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

5. Региональный государственный контроль 
(надзор) за применением регулируемых де-
партаментом государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области цен 
(тарифов) на электрическую энергию и за де-
ятельностью гарантирующих поставщиков в 
части обеспечения надежного энергоснабже-
ния населения

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника 
отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-экс-
перт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1 НОЯБРЯ 2013 г. № 44 (459)29
6. Контроль за реализацией субъектами элек-

троэнергетики их инвестиционных программ, 
утвержденных департаментом топливно-
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области 

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регули-рования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и 
газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела 
регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела регулирования в электро-энергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

7. Контроль за целевым использованием финан-
совых средств, полученных в результате вве-
дения специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительны-
ми организациями

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и 
газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела 
регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

8. Контроль за выполнением инвестиционных 
программ, в том числе за достижением в ре-
зультате реализации мероприятий инвести-
ционных программ целевых показателей де-
ятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение 

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в сфере коммуналь-
ного комплекса департамента го-
сударственного регулирования 
цен и тарифов Костромской об-
ласти 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специали-
сты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отде-
ла регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в сфере комму-
нального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

9. Региональный государственный контроль 
(надзор) в сферах естественных монополий 
в рамках компетенции департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, 
отдел регулирования в тепло-
энергетике департамента госу-
дарственного регулирования цен 
и тарифов Костромской обла-
сти, отдел регулирования в сфе-
ре коммунального комплекса де-
партамента государственного 
регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый замести-
тель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, замести-
тель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник  
отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела регули-
рования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела регулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специ-
алист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской, начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в те-
плоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консуль-
тант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела в сфере коммунально-
го комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель 
начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в сфере 
коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

10. Региональный государственный контроль (над-
зор) в сферах естественных монополий в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий соглас-
но компетенции департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской 
области  в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, в том числе кон-
троль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по распределительным сетям, расположен-
ным в пределах Костромской области

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Ко-
стромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области

11. Контроль за соблюдением стандартов рас-
крытия информации организациями, осу-
ществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, а также органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими переданные им пол-
номочия в области регулирования тарифов 

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в сфере коммуналь-
ного комплекса департамента го-
сударственного регулирования 
цен и тарифов Костромской об-
ласти

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специали-
сты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отде-
ла регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в сфере комму-
нального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

12. Региональный государственный контроль 
(надзор) в области регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в сфере коммуналь-
ного комплекса департамента го-
сударственного регулирования 
цен и тарифов Костромской об-
ласти

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специали-
сты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отде-
ла регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в сфере комму-
нального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
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13. Региональный государственный контроль 

(надзор) в области регулирования тарифов и 
надбавок в коммунальном комплексе в части 
соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального ком-
плекса

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в сфере коммуналь-
ного комплекса департамента го-
сударственного регулирования 
цен и тарифов Костромской об-
ласти

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специали-
сты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отде-
ла регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в сфере комму-
нального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

14. Региональный государственный контроль 
(надзор) в области регулирования тарифов и 
надбавок в коммунальном комплексе 

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в сфере коммуналь-
ного комплекса департамента го-
сударственного регулирования 
цен и тарифов Костромской об-
ласти

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый замести-
тель директора департамента государственного регули-рования цен и тарифов Костромской области, заместитель 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, за-
меститель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования в сфере ком-
мунального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, за-
меститель начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в сфе-
ре коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

15. Контроль за реализацией  территориальными 
сетевыми организациями их инвестиционных 
программ, согласованных департаментом то-
пливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской 
области и утвержденных федеральными орга-
нами исполнительной власти 

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника 
отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела регулирования в электро-энергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специалист-экс-
перт отдела регулирования в электро-энергетике и газе департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

16. Контроль за соблюдением установленных 
предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра, расходов на оформле-
ние дубликата талона технического осмотра 

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

17. Региональный государственный 
надзор за применением подлежащих госу-
дарст-венному регулированию цен (тарифов) 
на товары (услуги) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации:
1) за розничными ценами на природный и 
сжиженный газ, реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуатационным органи-
зациям, организациям, управляющим мно-
гоквартирными домами, жилищно-строи-
тельным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд насе-
ления (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправ-
ки автотранспортных средств)

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в электроэнергети-
ке и газе департамента государ-
ственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и 
газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела 
регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, главный специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и газе департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

2) за ценами (тарифами) на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта)

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регули-рования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

3) за тарифами на перевозки пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по согласованию 
с Министерством путей сообщения Россий-
ской Федерации (железными дорогами) при 
условии возмещения убытков, возникающих 
вследствие регулирования тарифов, за счет 
областного бюджета

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый замести-
тель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, замести-
тель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник  
отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела регули-
рования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регули-
рования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела 
регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
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4) за тарифами на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по вну-
триобластным и межобластным (межреспу-
бликанским в пределах Российской Федера-
ции) маршрутам, включая такси

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

5) за тарифами на перевозки пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях и речным 
транспортом в местном сообщении и на пе-
реправах

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

6) за тарифами на транспортные услуги, ока-
зываемые на подъездных железнодорожных 
путях организациями промышленного же-
лезнодорожного транспорта и другими хо-
зяйствующими субъектами независимо от 
организационно-правовой формы, за исклю-
чением организаций федерального железно-
дорожного транспорта

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области 

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департа-мента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

7) за ценами (тарифами) на топливо печное, 
бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализирован-
ным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

8) за применением установленных предель-
ных размеров  оптовых надбавок и предель-
ных размеров розничных надбавок к факти-
ческим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, 
на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов де-
ятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель 
начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов 
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируе-
мых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

9) за торговыми надбавками к ценам на про-
дукты детского питания (включая пищевые 
концентраты)

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департа-мента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

10) за наценками на продукцию (товары), ре-
ализуемую на предприятиях общественного 
питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый замести-
тель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, замести-
тель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник  
отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела проверок и контроля 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела регули-
рования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регули-
рования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела 
регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
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11) за размерами платежей, взимаемых госу-
дарственной инспекцией по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Костромской области

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и 
контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значи-
мых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, со-
циально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования 
услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

12) за ценами (тарифами) на социальные ус-
луги, предоставляемые населению
государственными и муниципальными учреж-
дениями социального обслуживания

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов де-
ятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель 
начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов 
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируе-
мых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

13) за предельными ценами (тарифами) на 
социальные услуги, входящие в Перечень га-
рантированных государством социальных ус-
луг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на дому, в полустацио-
нарных и стационарных условиях 

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов де-
ятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель 
начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов 
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируе-
мых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

14) за ставками на работы по технической ин-
вентаризации жилищного фонда, выполняе-
мые организациями технической инвентари-
зации на территории Костромской области

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов де-
ятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель 
начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов 
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируе-
мых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

15) за максимальными ценами (тарифами, 
расценками, ставками и тому подобное) ра-
бот по проведению территориального земле-
устройства в отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства

отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования услуг транспорта, 
социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельно-
сти департамента государствен-
ного регулирования цен и тари-
фов Костромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов де-
ятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель 
начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов 
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные 
специалисты-эксперты отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируе-
мых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

16) за правильностью применения установ-
ленных минимальных цен на водку, ликерово-
дочную и другую алкогольную продукцию кре-
постью свыше 28 процентов

отдел проверок и контроля де-
партамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Ко-
стромской области

директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник  отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

18. Контроль за соблюдением организациями, 
осуществляющими регулируемые виды дея-
тельности,  в случае если цены (тарифы) на 
товары и услуги таких организаций подле-
жат установлению департаментом государ-
ственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, требований о принятии 
программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности и 
требований к этим программам, устанавлива-
емых департаментом государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, применительно к  регулируемым видам 
деятельности указанных организаций

Отдел проверок и контроля де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тари-
фов Костромской области, отдел 
регулирования в сфере комму-
нального комплекса департамен-
та государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской 
области, отдел регулирования 
в электроэнергетике и газе де-
партамента государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области, отдел ре-
гулирования в теплоэнергетике 
департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый за-
меститель директора департамента государственного регули-рования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти, начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области, заместитель начальника отдела проверок и контроля департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регулирования в сфере ком-
мунального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
главные специалисты-эксперты отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования в элек-
тро-энергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, консультант отдела регулирования в электроэнергетике 
и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, главный специ-
алист-эксперт отдела регулирования в электро-энергетике и газе департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области, начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, заместитель начальника отдела регу-
лирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти, консультант  отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, главные специалисты-эксперты отдела регулирования в теплоэнергети-
ке департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1 НОЯБРЯ 2013 г. № 44 (459)33
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “22” октября 2013 года       № 426-а
г. Кострома

О порядке осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области на территории Костромской области 

и о признании утратившим силу постановления администрации
 Костромской области от 28.12.2011 № 541-а

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением Правительства  Российской Федерации от 27 июня 
2013 года № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируе-
мых цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов) департаментом государственного регулирования цен и тарифов  Ко-
стромской  области на территории Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской 
области от 28 декабря 2011 года № 541-а «О порядке осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за регулируемыми департамен-
том топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области ценами (тарифами) в электроэнергетике на территории Костромской 
области».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г. № 426-а

Порядок
осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного контро-

ля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на террито-
рии Костромской области разработан в соответствии с федеральными законами 
от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 31 марта 1999 
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и определяет меха-
низм осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 
государственного регулирования цен (тарифов) департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - региональный государ-
ственный контроль (надзор) на территории Костромской области.

2. Региональный государственный контроль (надзор) на территории Ко-
стромской области осуществляется департаментом государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области (далее - департамент).

3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в от-
ношении:

1) установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности 
субъектов естественных монополий;

2) регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том 
числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регу-
лируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за техно-
логическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов раскры-
тия информации субъектами электроэнергетики;

3) регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
4) регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части 

соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения;
5) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том 

числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водо-
снабжения и водоотведения.

4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется по-
средством:

1) проверок:
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
органов местного самоуправления поселений, городских округов Костром-

ской области, осуществляющих переданные им полномочия в области регули-
рования тарифов;

2) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, органами местного самоуправления поселений, го-
родских округов, осуществляющими переданные им полномочия в области 
регулирования тарифов, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэ-
нергетики, коммунальном комплексе, сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения (далее - систематическое наблюдение и анализ);

3) рассмотрения (при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации) хода-
тайств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении 
применения утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодич-
ности предоставления информации (далее - ходатайства);

4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

5. Предметом проверки при осуществлении регионального государственно-
го контроля (надзора) является:

1) в сферах деятельности субъектов естественных монополий - соблюдение 
субъектом естественной монополии в процессе осуществления деятельности 
требований, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 
147-ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регу-
лирования естественных монополий, в том числе требований к установлению и 
(или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в части 
определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 
показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), 
экономической обоснованности фактического расходования средств при осу-
ществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения 
государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных моно-
полий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий;

2) в электроэнергетике - соблюдение субъектами электроэнергетики в про-
цессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере электроэнергетики, в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых 
при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснован-
ности фактического расходования средств при осуществлении регулируемой 
деятельности в сфере электроэнергетики, экономической обоснованности рас-
ходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объек-
тов к электрическим сетям и правильности применения указанными субъектами 
регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, применения 
платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тариф-
ных ставок, определяющих величину этой платы, за использованием инвести-
ционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), 
а также соблюдения стандартов раскрытия информации в электроэнергетике;

3) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения - со-
блюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
органами местного самоуправления поселений, городских округов в процессе 
осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в 
части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и 
иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (та-
рифов), экономической обоснованности фактического расходования средств 
при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабже-
ния, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации, а 
также использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;

4) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе 
- правомерность и обоснованность установления и изменения органами регу-
лирования муниципальных образований надбавок к ценам (тарифам), предус-
мотренным частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», и применения тарифов и надбавок, предусмотренных частями 
3 - 6 статьи 4 и частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», а также соблюдение стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса;

5) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния - соблюдение организациями, осуществляющими холодное (горячее) во-
доснабжение и (или) водоотведение, органами регулирования муниципальных 
образований требований, установленных Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, к 
установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, в том числе в части определения достоверности, экономической обо-
снованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании 
тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств 
при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности примене-
ния регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 
требований к соблюдению стандартов раскрытия информации.

6. Региональный государственный контроль (надзор) в части использования 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере электроэнергетики, осуществляется по вопросам целево-
го использования субъектами электроэнергетики инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнер-
гетики, с учетом сроков реализации мероприятий, предусмотренных инвести-
ционными программами данных субъектов электроэнергетики, утвержденными 
в установленном порядке.

7. Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и органами местного самоуправления поселений, город-
ских округов, осуществляющих переданные им полномочия в области регу-
лирования тарифов (далее – подконтрольные субъекты), осуществляется по 
вопросам:

1) факта раскрытия информации;
2) источника опубликования информации, избранного подконтрольным 

субъектом;
3) сроков и периодичности раскрытия информации;
4) полноты раскрытия информации;
5) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об ис-

точниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации);

6) форм представления информации и соблюдения правил заполнения этих 
форм;

7) достоверности раскрытой информации;
8) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей 

товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их рас-
смотрения, а также уведомления о результатах их рассмотрения.

Глава 2. Порядок проведения проверок
8. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа директо-

ра, заместителя директора департамента. Проверка может проводиться только 
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряже-
нии или приказе директора, заместителя директора департамента.
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9. К участию в проведении проверок могут привлекаться эксперты и экс-

пертные организации, аккредитованные в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 
«Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю».

10. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разра-
батываемых департаментом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». Утвержденный директором 
департамента ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официаль-
ном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» либо иным доступным способом.

11. Основания для включения плановой проверки в ежегодный план прове-
дения плановых проверок, основания для проведения внеплановых проверок 
предусмотрены федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. В ходе проверок подконтрольных субъектов:
1) запрашиваются необходимые объяснения, документы и материалы по во-

просам, составляющим предмет проверки;
2) рассматриваются документы, характеризующие деятельность или ис-

полнение полномочий подконтрольными субъектами, в том числе норматив-
ных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим 
предмет проверки;

3) проводится экспертиза документов, характеризующих деятельность или 
исполнение полномочий подконтрольными субъектами, в том числе норматив-
ных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим 
предмет проверки;

4) проводится обследование объектов, связанных с предметом проверки.
13. Должностные лица департамента, уполномоченные на проведение проверок, 

пользуются правами, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, принима-
ют меры в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, 
установленные статьями 11, 15 - 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», частью 3 статьи 17 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». В случае 
ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей или совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверок они несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Для целей осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в отношении использования инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и сфе-
ре теплоснабжения, субъекты электроэнергетики и организации, осуществля-
ющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по запросу 
департамента представляют:

1) утвержденные инвестиционные программы - в течение 15 дней со дня ут-
верждения инвестиционной программы или внесения изменений в инвестици-
онную программу;

2) отчеты об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регу-
лируемые государством цены (тарифы) в электроэнергетике или сфере тепло-
снабжения, по форме, утверждаемой Федеральной службой по тарифам, в том 
числе о выполнении графиков их реализации, - за квартал (в течение 30 дней со 
дня окончания отчетного квартала) и за предыдущий год (ежегодно до 1 апреля).

15. По результатам проверки должностными лицами департамента, прово-
дящими проверку, непосредственно после ее завершения составляется акт по 
установленной форме в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.

16. В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле департамента.

17. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-
рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в департамент в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям до-
кументы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в департамент.

Глава 3. Систематическое наблюдение и анализ
18. Систематическое наблюдение и анализ, указанные в подпункте 2 пункта 

4 настоящего Порядка, проводятся в соответствии с административным регла-
ментом исполнения государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного контроля.

19. Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестици-
онных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в 
сфере электроэнергетики или сфере теплоснабжения, проводятся при установ-
лении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики или сфере теплоснабжения в 
рамках процедуры рассмотрения дел об установлении цен (тарифов), что не 
требует издания дополнительного распоряжения (приказа) директора депар-
тамента. 

20. Результаты систематического наблюдения и анализа за использовани-
ем инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере электроэнергетики или сфере теплоснабжения, и результаты 
систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскры-
тия информации подконтрольными субъектами оформляются соответственно 
отчетом департамента о проведении систематического наблюдения и анализа 
за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые го-
сударством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или сфере теплоснаб-
жения, и отчетом департамента о проведении систематического наблюдения и 
анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в установленной 
сфере деятельности. 

Формы указанных отчетов утверждаются Федеральной службой по тарифам.
21. Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за исполь-

зованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государ-
ством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или сфере теплоснабжения, 
подписывается директором департамента или заместителями директора де-
партамента до принятия решения об установлении цен (тарифов) и прилагается 
к делу об установлении цен (тарифов).

Глава 4. Ходатайства
22. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в части соблюдения стандартов раскрытия информации департамент рассма-
тривает ходатайства организации коммунального комплекса, предусмотрен-
ные подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка, в течение 30 рабочих дней со 
дня поступления ходатайства.

23. Основаниями для подачи ходатайства являются:
1) изменения налогового законодательства Российской Федерации, требо-

ваний бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
касающиеся форм документов налоговой, бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности, бухгалтерского учета;

2) изменения структуры юридического лица, не связанные с преобразовани-
ем (реорганизацией);

3) технологические и технические изменения осуществления регулируемой 
деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя.

24. Ходатайство подписывается руководителем или заместителем руководи-
теля юридического лица, индивидуальным предпринимателем и подается вме-
сте с документами (подлинниками или заверенными копиями) в департамент за 
45 дней до установленного срока представления информации.

25. Ходатайство содержит:
1) сведения о юридическом лице (наименование и местонахождение) или ин-

дивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество и место жительства 
(место пребывания);

2) требование об изменении применения указанных в ходатайстве юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем утвержденных в уста-
новленном порядке форм и (или) периодичности представления информации;

3) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
26. В случае несоблюдения указанного в пункте 24 настоящего Порядка сро-

ка и (или) отсутствия оснований для обращения с ходатайством  департамент в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства направляет юриди-
ческому лицу (индивидуальному предпринимателю) уведомление о возврате 
ходатайства с указанием причин возврата.

27. По результатам рассмотрения ходатайства департаментом  принимается 
решение о его удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении.

Решение об удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое 
из указанных в основаниях для подачи ходатайства изменений повлечет изме-
нение формы и (или) периодичности представления информации. Решение об 
удовлетворении ходатайства является основание м для принятия департамен-
том решения об изменении применения утвержденных в установленном поряд-
ке форм и (или) периодичности представления информации.

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается в случае, 
если любое из указанных в основаниях для подачи ходатайств изменений по-
влечет изменение состава и (или) порядка представления информации либо 
если изменение в структуре формы и (периодичности) представления инфор-
мации будет признано необоснованным.

Копия принятого решения направляется юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Глава 5. Меры, принимаемые должностными лицами департамента 
в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки, обжалование
28. В случае выявления нарушений должностными лицами департамента 

принимаются следующие меры:
1) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений, в том числе 

с указанием о необходимости обращения в департамент топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области 
для внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, в том 
числе на следующий период регулирования;

2) привлечение должностных и (или) юридических лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к административной ответственности в порядке,  установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отмена решений органов местного самоуправления поселений или город-
ских округов, принятых с превышением переданных им полномочий по государ-
ственному регулированию тарифов на тепловую энергию либо противоречащих 
законодательству Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также 
решений, принятых в рамках реализации полномочий, переданных им в соот-
ветствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от  7 декабря  20 11 года № 
416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», если такие решения противоре-
чат законодательству Российской Федерации (при осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзора);

4) пересмотр регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29. Департамент уведомляет департамент топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, уполно-
моченный на утверждение инвестиционных программ, о выдаче предписания, 
содержащего указания о необходимости обращения в департамент топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области, для внесения соответствующих изменений в инвестиционную про-
грамму в течение 14 рабочих дней со дня его выдачи.

30. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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31. Информация о результатах проведенных проверок размещается на 

официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

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

от   “22” октября 2013 года       № 427-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.07.2012 № 313-а

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», от 31 августа 2013 года № 759 «О внесении изменений в 
Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования тарифов» администрация 
Костромской области постановляет:

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 постановлений администрации Ко-
стромской области от 23.07.2013 № 303-а, от 10.09.2013 № 371-а) следующие 
изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу; 
2) в Положении о департаменте государственного регулирования цен и тари-

фов Костромской области (приложение):
подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) представление в федеральный орган исполнительной власти в области 

регулирования тарифов обоснованных предложений об установлении предель-
ных уровней регулируемых тарифов (цен) на тепловую и электрическую энергию 
(мощность) для поставщиков – субъектов оптового рынка, функционирующих на 
территории Костромской области;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Осуществление:
1) регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности 
величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулиру-
емых Департаментом, использования инвестиционных ресурсов, включаемых 
в регулируемые указанным органом цены (тарифы), применения территори-
альными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничных рынков;

2) регионального государственного контроля (надзора) за применением 
регулируемых Департаментом цен (тарифов) на электрическую энергию и дея-
тельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энер-
госнабжения населения;

3) регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установ-
ления, изменения и применения цен (тарифов); 

4) государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия ин-
формации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациям;

5) контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за 
исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за до-
стижением этими организациями целевых показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации меропри-
ятий таких программ;

6) контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в 
результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями;

7) регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

8) контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, а также органами местного самоуправления, 
осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования 
тарифов;

9) контроля за выполнением инвестиционных программ, в том числе за до-
стижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ 
целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

10) регионального государственного контроля (надзора) в области регули-
рования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;

11) регионального государственного контроля (надзора) в области регули-
рования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;

12) регионального государственного контроля (надзора) в сферах есте-
ственных монополий в рамках компетенции Департамента;

13) регионального государственного контроля (надзора) в сферах 
естественных монополий в части соблюдения стандартов раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий согласно компетенции 
Департамента в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в том числе контроля за соблюдением стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по распределительным сетям, расположенным в 
пределах Костромской области;

14) контроля за реализацией субъектами электроэнергетики их инвести-
ционных программ, утвержденных департаментом топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области;

15) контроля за реализацией территориальными сетевыми организа-
циями их инвестиционных программ, согласованных департаментом то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области и утвержденных федеральными органами исполни-
тельной власти;

16) контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулиру-
емые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких 

организаций подлежат установлению Департаментом, требований о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности и требований к этим программам, устанавливаемых Департаментом, 
применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;

17) контроля за соблюдением установленных предельных размеров платы за 
проведение технического осмотра, расходов на оформление дубликата талона 
технического осмотра;

18) регионального государственного надзора за применением подлежащих 
государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации:

за розничными ценами на природный и сжиженный газ, реализуемый на-
селению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперати-
вам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств);

за ценами (тарифами) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта);

за тарифами на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении по согласованию с Министерством путей 
сообщения Российской Федерации (железными дорогами) при условии воз-
мещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет 
областного бюджета;

за тарифами на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах 
Российской Федерации) маршрутам, включая такси;

за тарифами на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и 
речным транспортом в местном сообщении и на переправах;

за тарифами на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного 
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организаци-
онно-правовой формы, за исключением организаций федерального железно-
дорожного транспорта;

за ценами (тарифами) на топливо печное бытовое и керосин, реализуе-
мые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье;

за применением установленных предельных размеров оптовых надбавок и 
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов;

за торговыми надбавками к ценам на продукты детского питания (включая 
пищевые концентраты);

за наценками на продукцию (товары), реализуемые на предприятиях обще-
ственного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, сред-
них специальных и высших учебных заведениях;

 за размерами платежей, взимаемых государственной инспекцией по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области;

за ценами (тарифами) на социальные услуги, предоставляемые населению 
государственными и муниципальными учреждениями социального обслужива-
ния;

за предельными ценами (тарифами) на социальные услуги, входящие в 
Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и ста-
ционарных условиях;

за ставками на работы по технической инвентаризации жилищного фонда, 
выполняемые организациями технической инвентаризации на территории Ко-
стромской области;

за максимальными ценами (тарифами, расценками, ставками и тому подоб-
ное) работ по проведению территориального землеустройства в отношении 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства;

за правильностью применения установленных минимальных цен на водку, 
ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 про-
центов.»;

дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Установление для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких органи-
заций подлежат установлению Департаментом, требования к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при-
менительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с Правилами 
установления требований к программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340.»;

пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Осуществляет контрольно-надзорные функции посредством организа-

ции и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, проведения систематического наблюдения за ис-
полнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состоя-
ния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 
местного самоуправления поселений, городских округов, осуществляющими 
переданные им полномочия в области регулирования тарифов, а также мони-
торинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, коммунальном комплексе, 
сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; рассмотрения хо-
датайств.»;

пункт 50.1 признать утратившим силу;
подпункт 4 пункта 55 изложить в следующей редакции:
«4)  утверждать в соответствии со стандартами  раскрытия информации те-

плоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями с учетом 
отраслевых, технологических, структурных, географических и других особен-
ностей деятельности указанных организаций формы предоставления тепло-
снабжающими организациями, теплосетевыми организациями  информации, к 
которой обеспечивается свободный доступ;».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “22” октября 2013 года       № 428-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений региональными 
инновационными площадками

В целях обеспечения организации инновационной деятельности в сфере образо-
вания Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования орга-
низаций, а также их объединений региональными инновационными площадками.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г. № 428-а

Порядок 
признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками

1. Настоящий Порядок признания организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, 
а также их объединений региональными инновационными площадками (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с частью 4 статьи 20 Фед ерального закона 
от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 17 статьи 4 Закона Костромской области от 10 июля 2013 года № 408-
5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Костромской области в сфере образования» в целях обеспечения организации 
инновационной деятельности в сфере образования Костромской области.

2. Инновационная инфраструктура в системе образования Костромской 
области (далее - инновационная инфраструктура) формируется в целях обе-
спечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития Костромской области, ре-
ализации приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования. 

Инновационную инфраструктуру составляют региональные инновационные 
площадки (далее - инновационные площадки).

3. Основными направлениями деятельности инновационных площадок  яв-
ляются:

1) разработка, апробация и (или) внедрение:
новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых пе-

дагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных ком-
плексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов него-
сударственного сектора;

примерных основных образовательных программ, инновационных образова-
тельных программ, программ развития образовательных организаций, работа-
ющих в сложных социальных условиях;

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 
образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного потенци-
ала в соответствии с основными направлениями социально-экономического 
развития региона;

методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения ква-
лификации кадров, в том числе педагогических и руководящих работников сферы 
образования, на основе применения современных образовательных технологий;

новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 
уровнях, в том числе с использование современных технологий;

новых институтов общественного участия в управлении образованием;
новых механизмов саморегулирования деятельности объединений обра-

зовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 
взаимодействия образовательных организаций;

2) иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 
совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, органи-
зационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования.

4. Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере образо-
вания по одному или нескольким направлениям как в рамках инновационных 
проектов (программ), выполняемых по заказу органов государственной власти 
Костромской области, так и по инициативно разработанным инновационным 
проектам (программам).

5. Инновационными площадками признаются организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность, и иные действующие в сфере образования 
организации, а также их объединения (далее - организации) независимо от их 
организационно-правовой формы, типа, ведомственной принадлежности (при 
их наличии), реализующие инновационные проекты (программы), которые име-
ют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направлений социально-экономического раз-
вития Костромской области, реализации приоритетных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере образования.

6. Признание организации инновационной площадкой осуществляется де-
партаментом образования и науки Костромской области (далее – Департамент) 
на основе предложений Экспертного совета при Департаменте (далее  – Экс-
пертный совет). 

В состав Экспертного совет входят представители Департамента и заинте-
ресованных органов государственной власти Костромской области,  а также 
по согласованию представители органов местного самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфере образования, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и научных организаций, общественных органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере образования. Состав Эксперт-
ного совета утверждается Департаментом. 

7. Для признания организации инновационной площадкой организацией-со-
искателем подается заявка о признании организации инновационной площадкой 
(далее - заявка) в Департамент не позднее 1 мая, которая должна содержать:

наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-со-
искателя;

цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), 
обоснование его значимости для развития системы образования;

программу реализации проекта (программы) (исходные теоретические 
положения, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые 
результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, 
средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень 
научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (про-
граммы);

календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реа-
лизации по этапам и перечня конечной продукции (результатов);

обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 
с законодательством об образовании или предложения по содержанию проек-
та нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта (про-
граммы);

решение органа самоуправления организации на участие в реализации про-
екта (программы);

предложения по распространению и внедрению результатов проекта (про-
граммы) в массовую практику, включая предложения по внесению изменений в 
законодательство об образовании (при необходимости);

обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после оконча-
ния его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

8. Заявки, поступившие в Департамент, направляются в Экспертный со-
вет для проведения экспертизы представленных организацией-соискателем 
заявок в целях определения значимости реализуемых организацией-соис-
кателем проектов (программ) для обеспечения модернизации и развития 
системы образования с учетом основных направлений социально-эконо-
мического развития Костромской области, реализации приоритетных на-
правлений государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования. 

При необходимости Экспертный совет может привлекать к экспертизе ком-
петентные в части реализуемых организацией-соискателем проектов (про-
грамм) экспертные организации.

9. По итогам экспертизы Экспертный совет готовит заключение и представ-
ляет в Департамент предложения о признании организаций-соискателей инно-
вационными площадками не позднее 15 августа. 

10. С учетом предложений Экспертного совета Департамент принимает при-
каз о признании  организации-соискателя инновационной площадкой.

11. На основании приказа Департамента о признании  организации-соис-
кателя инновационной площадкой  указанная организация включается в регио-
нальный перечень инновационных площадок. Ведение перечня инновационных 
площадок осуществляет Департамент.

12. Признание организации инновационной площадкой осуществляется на 
период реализации проекта (программы). 

Инновационные площадки ежегодно представляют в Департамент отчет в 
соответствии с календарным планом реализации проекта (программы).

Департамент направляет отчеты инновационных площадок в Экспертный 
совет для подготовки заключения на предмет выполнения сроков реализации 
проекта (программы) по этапам и достижения перечня конечной продукции 
(результатов). Экспертный совет представляет заключение по итогам анализа 
отчета, представленного инновационной площадкой, в Департамент в течение 
тридцати календарных дней.

По истечении срока реализации проекта (программы) по предложению Экс-
пертного совета Департаментом принимается одно из следующих решений:

о прекращении деятельности инновационной площадки;
о продлении деятельности инновационной площадки.
13. Деятельность инновационной площадки прекращается досрочно в случаях:
получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невоз-

можности или нецелесообразности продолжения реализации проекта (про-
граммы);

нарушения организацией, которая признана инновационной площадкой, за-
конодательства Российской Федерации при реализации проекта (программы);

непредставления, а равно несвоевременного представления ежегодного от-
чета о реализации проекта (программы).

14. Вопрос о досрочном прекращении (продлении) деятельности инновационной 
площадки рассматривается Экспертным советом. По результатам рассмотрения 
Экспертный совет представляет Департаменту соответствующие предложения. 

15. Прекращение (продление) деятельности инновационных площадок осу-
ществляется Департаментом и оформляется приказом Департамента с учетом 
предложений Экспертного совета.   

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

от   “22” октября 2013 года       № 429-а
г. Кострома

Об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием интернерт-ресурса «Российская общественная 
инициатива»

В  целях   реализации   Указа Президента Российской Федерации от 4 марта  
2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных граж-
данами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» администрация Костромской области постановляет:

1. Образовать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использовани-
ем интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

2. Утвердить:
1) состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных ини-

циатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

2) Положение об экспертой рабочей группе по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использовани-
ем интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской 
области от 31 мая 2013 года № 130-ра «Об утверждении состава региональной 
экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

  Приложение  № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г. №  429-а

Состав
 экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива»

Казаков
Евгений Вениаминович

- заместитель губернатора Костромской области, 
руководитель рабочей группы 

Карпенко
Елена Анатольевна 

- статс-секретарь – заместитель губернатора Ко-
стромской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

Ерин 
Максим Александрович

- начальник управления по вопросам внутренней 
политики администрации Костромской области, 
секретарь рабочей группы 

Большакова
Наталья Владимировна

- председатель координационного совета профсо-
юзов Судиславского муниципального района (по 
согласованию)

Васильева
Наталия Вадимовна

- депутат Думы города Костромы (по согласованию) 

Внуков 
Владимир Кириллович

- председатель комитета по депутатской деятель-
ности, Регламенту и информационной политике 
Костромской областной Думы (по согласованию)

Катилова
Лариса Львовна

- заместитель председателя Общественной палаты 
Костромской области (по согласованию) 

Красавина 
Елена Евгеньевна

- начальник правового управления администрации 
Костромской области

Курбанов
Вадим Борисович 

- генеральный директор ООО «Агропродукт» (по со-
гласованию)

Стояновский 
Владимир Викторович

- руководитель ОГБУ «Аппарат Общественной пала-
ты Костромской области» (по согласованию)

Стукалова
Ирина Александровна 

- председатель Собрания депутатов Красносельско-
го муниципального района  (по согласованию) 

Шайнов 
Александр Николаевич

- руководитель Управления Федеральной миграци-
онной службы России по Костромской области (по 
согласованию)

Шипов 
Алексей Вячеславович

- член Общественной палаты Костромской области 
(по согласованию) 

Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «22» октября 2013 г. №  429-а

Положение 
об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием интернерт- ресурса «Российская общественная 
инициатива»

Глава 1. Общие положения
1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициа-

тив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – экс-
пертная рабочая группа), образуется в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 4 марта 2013 № 183 «О рассмотрении обществен-
ных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с исполь-
зованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» в целях 
обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав 
человека и гражданина, участия граждан в управлении делами Костромской 
области.

2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом Костромской области, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, а 
также настоящим Положением.

Глава 2. Функции экспертной рабочей группы
3. Экспертная рабочая группа в пределах своей компетенции осуществляет 

следующие функции:
1) проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от уполно-

моченной некоммерческой организации;
2) принимает решение о целесообразности разработки проекта соответ-

ствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации 
общественных инициатив;

3) готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствую-
щего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 
общественной инициативы;

4) направляет информацию о рассмотрении общественной инициативы и 
мерах по ее реализации уполномоченной некоммерческой организации для 
размещения на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива».

4. В целях осуществления своих функций экспертная рабочая группа имеет 
право:

1) привлекать к работе экспертной рабочей группы в установленном порядке 
представителей органов государственной власти Костромской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Костромской обла-
сти, общественных организаций;

2) запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти 
Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Костромской области и организаций информацию по вопросам своей 
компетенции.

5. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки целесообраз-
ности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта 
и (или) иных мер по реализации общественной инициативы экспертная ра-
бочая группа вправе привлекать научные и научно-исследовательские орга-
низации.

Глава 3. Организация деятельности 
экспертной рабочей группы

6. В состав экспертной рабочей группы входят руководитель, заместитель 
руководителя, секретарь и члены экспертной рабочей группы.

Персональный состав экспертной рабочей группы утверждается постановле-
нием администрации Костромской области.

7. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступле-
ния от уполномоченной некоммерческой организации общественных ини-
циатив.

8. Информирование членов экспертной рабочей группы осуществляется се-
кретарем экспертной рабочей группы по поручению руководителя экспертной 
рабочей группы посредством любых средств связи, позволяющих фиксировать 
факт получения сообщения адресатом.

9. Заседания экспертной рабочей группы считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины ее членов.

10. Заседания экспертной рабочей группы могут проходить в заочной форме 
путем рассылки ее членам бюллетеней для голосования с приложением всех 
необходимых для принятия решения документов.

11. По решению руководителя экспертной рабочей группы на ее заседание 
могут быть приглашены с правом совещательного голоса представители ор-
ганов государственной власти Костромской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Костромской области, общественных 
организаций, научных и научно-исследовательских организаций, а также иные 
лица, не являющиеся членами экспертной рабочей группы.

12. Заседания экспертной рабочей группы проводит ее руководитель или по 
его поручению заместитель руководителя.

13. Решение экспертной рабочей группы считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство присутствующих (проголосовавших в за-
очной форме) членов экспертной рабочей группы. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

14. Решение экспертной рабочей группы оформляется в виде эксперт-
ного заключения и решения о целесообразности разработки проекта со-
ответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер 
по реализации общественной инициативы (далее - Решение), которые под-
писываются председателем экспертной рабочей группы в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня проведения заседания экспертной рабочей 
группы.

15. По результатам заседания экспертной рабочей группы секретарь экс-
пертной рабочей группы направляет  в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания экспертного заключения и Решения в адрес уполномоченной не-
коммерческой организации информацию о рассмотрении общественной ини-
циативы и мерах по ее реализации в электронном виде.

16. В случае принятия решения о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по ре-
ализации общественной инициативы решение экспертной рабочей группы в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется ее секретарем 
в соответствующий исполнительный орган государственной власти Костром-
ской области для разработки в установленном порядке проекта нормативного 
правового акта и (или) для принятия иных мер по реализации общественной 
инициативы.

17. Руководитель исполнительного органа государственной власти Костром-
ской области, получивший решение экспертной рабочей группы, организует 
разработку проекта нормативного правового акта и (или) принятие иных мер по 
реализации общественной инициативы в месячный срок.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 
рабочей группы осуществляет управление по вопросам внутренней политики 
администрации Костромской области.

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

от   “22” октября 2013 года       № 430-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.02.2007 № 43-а

В соответствии со статьей 159 Жилищного  кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением   Правительства   Российской Федерации от 14 декабря 
2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», в целях обеспечения адресной социальной поддержки  
населения Костромской области администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 фев-
раля 2007 года № 43-а «О региональных стандартах, используемых для расчёта 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костром-
ской области от 21.05.2007 № 120-а, от 14.07.2008 № 228-а, от 13.04.2009   № 
169-а, от 16.06.2009  № 239-а, от 12.04.2010 № 111-а, от 01.10.2010 № 343-
а, от  30.12.2010 № 455-а, от 25.03.2011 № 106-а, от 04.10.2012 № 388-а, от 
30.04.2013 № 192-а) следующие изменения:

1) изложить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костром-
ской области для многоквартирного дома (приложение № 1)   в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) изложить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костром-
ской области для жилого дома (приложение № 2) в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения,  возникшие с 1 июля 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области 

от «22» октября 2013 г. № 430-а
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Стандарт

стоимости жилищно-коммунальных услуг
по Костромской области для многоквартирного дома 

Таблица № 1 

При оплате за отопление в течение года

№
п/п

Муниципальное 
образование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, 
на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.07.2013 года

нормативная пло-
щадь на одино-

ко проживающих 
граждан (33 кв. м)

нормативная пло-
щадь на семью из 
2 чел. 42 кв. м (на 

1 чел. 21 кв. м)

нормативная пло-
щадь на семью  из 
3 и более чел. (на 
1 чел. 18 кв. м)

1. г. Кострома 2 068,62 1 644,38 1 538,31

2. г. Буй 2 636,18 2 023,60 1 870,46

3. г. Галич 3 273,75 2 565,69 2 388,68

4. г. Мантурово 2 663,22 2 144,65 2 015,01

5. г. Нерехта и Нерехтский 
район (за исключением          
г. Нерехты)

3 100,61 2 341,97 2 152,31

6. г. Нерехта 2 509,46 1 954,94 1 816,31

7. г. Нея и Нейский район 3 081,23 2 469,23 2 316,23

8. г. Шарья 2 800,99 2 181,22 2 026,27

9. г. Волгореченск 2 247,03 1 714,52 1 581,39

10. Антроповский район 2 776,85 1 990,97 1 794,50

11. Буйский район (за исклю-
чением п. Чистые Боры)

3 479,97 2 610,09 2 392,62

12. п. Чистые Боры Буйского 
района

2 653,73 2 074,85 1 930,13

13. Вохомский район 2 030,54 1 502,06 1 369,95

14. Галичский район 2 522,49 1 933,29 1 785,99

15. Кадыйский район 2 500,59 1 860,20 1 700,10

16. Кологривский район 1 985,28 1 474,32 1 346,58

17. Костромской район 2 803,12 2 201,45 2 051,03

18. Красносельский район 1 702,52 1 382,66 1 302,69

19. Макарьевский район 2 340,43 1 753,50 1 606,77

20. Мантуровский район 2 029,92 1 499,70 1 367,15

21. Межевской район 2 687,36 1 972,88 1 794,26

22. Островский район 2 455,18 1 834,30 1 679,08

23. Октябрьский район 2 186,74 1 548,94 1 389,49

24. Парфеньевский район 2 630,19 1 900,81 1 718,46

25. Поназыревский район 2 422,81 1 742,89 1 572,91

26. Пыщугский район 1 950,25 1 409,05 1 273,75

27. Павинский район 2 199,60 1 560,96 1 401,30

28. Солигаличский район 2 614,88 1 889,06 1 707,60

29. Судиславский район 3 210,93 2 338,39 2 120,25

30. Сусанинский район 2 647,07 2 101,78 1 965,46

31. Чухломский район 1 667,64 1 288,92 1 194,24

32. Шарьинский район 2 068,92 1 555,87 1 427,61

Таблица № 2 

При оплате  за отопление в отопительный период

№ 
п/п

Муниципальное обра-
зование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.07.2013

нормативная пло-
щадь на одиноко 

проживающих 
граждан (33 кв. м)

нормативная пло-
щадь на семью из 
2 чел. 42 кв. м (на 

1 чел. 21 кв. м)

нормативная пло-
щадь на семью из 
3 и более чел. (на 
1 чел. 18 кв. м)

1. г. Кострома 2 540,74 1 944,82 1 795,83

2. г. Буй 3 346,37 2 475,54 2 257,84

3. г. Галич 4 145,62 3 120,52 2 864,24

4. г. Мантурово 3 354,51 2 584,56 2 392,08

5. г. Нерехта и Нерехтский 
район (за исключением         
г. Нерехты)

4 370,34 3 149,98 2 844,89

6. г. Нерехта 3 232,86 2 415,28 2 210,89

7. г. Нея и Нейский район 3 922,73 3 004,73 2 775,23

8. г. Шарья 3 508,81 2 631,64 2 412,35

9. г. Волгореченск 2 893,82 2 126,11 1 934,18

10. Антроповский район 3 966,83 2 748,23 2 443,58

11. Буйский район (за исклю-
чением п. Чистые Боры)

4 650,94 3 355,26 3 031,33

12. п. Чистые Боры Буйского 
района

3 249,52 2 453,99 2 255,11

13. Вохомский район 2 813,02 2 000,01 1 796,76

14. Галичский район 4 530,18 3 210,91 2 881,09

15. Кадыйский район 3 633,02 2 580,84 2 317,79

16. Кологривский район 3 390,42 2 368,50 2 113,02

17. Костромской район 3 653,59 2 742,66 2 514,93

18. Красносельский район 2 369,44 1 807,06 1 666,47

19. Макарьевский район 3 354,26 2 398,66 2 159,76

20. Мантуровский район 3 024,54 2 132,64 1 909,66

21. Межевской район 3 786,26 2 672,18 2 393,66

22. Островский район 3 491,72 2 493,91 2 244,46

23. Октябрьский район 3 240,58 2 219,56 1 964,31

24. Парфеньевский район 3 753,87 2 615,88 2 331,38

25. Поназыревский район 3 387,07 2 356,51 2 098,87

26. Пыщугский район 2 887,88 2 005,72 1 785,18

27. Павинский район 3 253,36 2 231,54 1 976,08

28. Солигаличский район 3 458,85 2 426,13 2 167,95

29. Судиславский район 4 759,30 3 323,82 2 964,95

30. Сусанинский район 3 390,33 2 574,76 2 370,87

31. Чухломский район 2 173,73 1 610,98 1 470,29

32. Шарьинский район 2 856,05 2 056,77 1 856,95

Таблица № 3

При оплате услуг в неотопительный период 
(без учёта отопления)

№ 
п/п

Муниципальное обра-
зование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,
на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.07.2013

нормативная пло-
щадь на одино-

ко проживающих 
граждан (33 кв. м)

нормативная пло-
щадь на семью из 
2 чел. 42 кв. м (на 

1 чел. 21 кв. м)

нормативная пло-
щадь на семью из 
3 и более чел. (на 
1 чел. 18 кв. м)

1. г. Кострома 1 335,23 1 177,67 1 138,28

2. г. Буй 1 452,53 1 270,37 1 224,83

3. г. Галич 1 818,29 1 639,49 1 594,79

4. г. Мантурово 1 511,05 1 411,45 1 386,55

5. г. Нерехта и Нерехтский 
район (за исключением г. 
Нерехты)

1 276,04 1 180,88 1 157,09

6. г. Нерехта 1 622,09 1 390,25 1 332,29

7. г. Нея и Нейский район 1 678,73 1 576,73 1551,23

8. г. Шарья 1 621,31 1 430,51 1 382,81

9. г. Волгореченск 1 398,73 1 174,69 1 118,68

10. Антроповский район 791,25 726,57 710,40

11. Буйский район (за исклю-
чением п. Чистые Боры)

1 528,35 1 368,15 1 328,10

12. п. Чистые Боры Буйского 
района

1 660,76 1 442,96 1 388,51

13. Вохомский район 726,40 672,16 658,60

14. Галичский район 984,69 954,69 947,19

15. Кадыйский район 917,38 852,70 836,53

16. Кологривский район 580,14 580,14 580,14

17. Костромской район 1 494,69 1 368,81 1 337,34

18. Красносельский район 1 086,90 990,90 966,90

19. Макарьевский район 921,07 850,27 832,57

20. Мантуровский район 651,35 622,43 615,20

21. Межевской район 855,86 807,38 795,26

22. Островский район 846,76 810,76 801,76

23. Октябрьский район 653,89 573,49 553,39

24. Парфеньевский район 757,38 709,02 696,93

25. Поназыревский район 815,71 720,19 696,31

26. Пыщугский район 636,85 573,25 557,35

27. Павинский район 443,34 443,34 443,34

28. Солигаличский район 870,66 779,10 756,21

29. Судиславский район 1 042,74 958,74 937,74

30. Сусанинский район 1 490,06 1 365,50 1 334,36

31. Чухломский район 824,16 752,16 734,16

32. Шарьинский район 757,04 721,04 712,04
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Приложение № 2

к постановлению  администрации 
Костромской области 

от «22» октября 2013 г. № 430-а

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для жилого дома

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами,   на 1 чел. руб в месяц в период с 01.07.2013 года

нормативная 
площадь на 

одиноко про-
живающих 

граждан (33 
кв. м)

в том 
числе
дрова

норматив-
ная пло-
щадь на 

семью из 2 
чел. 42 кв. 
м (21 кв. м 
на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

норматив-
ная пло-
щадь на 

семью из 3 
чел. (18 кв. 
м на 1 чел.)

в том 
числе
дрова

норматив-
ная пло-
щадь на 

семью из 
4 чел. (18 
кв. м на 1 

чел.)

в том 
числе
дрова

норматив-
ная пло-
щадь на 

семью из 
5 чел. (18 
кв. м на 1 

чел.)

в том 
числе
дрова

норматив-
ная пло-
щадь на 

семью из 
6 чел. (18 
кв. м на 1 

чел.)

в том
числе
дрова

норматив-
ная площадь 

на семью 
из 7 чел. и 
более (18 
кв. м на 1 

чел.)

в том 
числе
дрова

1. г. Мантурово 956,74 189,48 808,16 120,58 771,01 103,35 771,01 103,35 771,01 103,35 771,01 103,35 771,01 103,35

2. г. Нерехта 858,10 160,33 681,60 102,03 637,47 87,45 637,47 87,45 637,47 87,45 637,47 87,45 637,47 87,45

3. г. Нерехта и Нерехтский 
район (за исключением  г. 
Нерехты)

748,68 160,33 607,70 102,03 572,45 87,45 572,45 87,45 572,45 87,45 572,45 87,45 572,45 87,45

4. г. Нея и Нейский район 922,24 189,48 762,14 120,58 722,12 103,35 722,12 103,35 722,12 103,35 722,12 103,35 722,12 103,35

5. г. Шарья 1 155,12 189,48 935,74 120,58 880,90 103,35 880,90 103,35 880,90 103,35 880,90 103,35 880,90 103,35

6. Антроповский район 844,44 189,48 710,86 120,58 677,46 103,35 677,46 103,35 677,46 103,35 677,46 103,35 677,46 103,35

7. Буйский район (за исклю-
чением п.  Чистые Боры)

1 170,24 189,48 914,02 120,58 849,97 103,35 849,97 103,35 849,97 103,35 849,97 103,35 849,97 103,35

8. Вохомский район 809,77 204,05 681,33 129,85 649,22 111,30 649,22 111,30 649,22 111,30 649,22 111,30 649,22 111,30

9. Галичский район 685,87 189,48 593,09 120,58 569,89 103,35 569,89 103,35 569,89 103,35 569,89 103,35 569,89 103,35

10. Кадыйский район 821,06 189,48 701,52 120,58 671,63 103,35 671,63 103,35 671,63 103,35 671,63 103,35 671,63 103,35

11. Кологривский район 650,87 204,05 576,67 129,85 558,12 111,30 558,12 111,30 558,12 111,30 558,12 111,30 558,12 111,30

12. Костромской район 724,17 160,33 592,67 102,03 559,79 87,45 559,79 87,45 559,79 87,45 559,79 87,45 559,79 87,45

13. Красносельский район 775,70 160,33 666,40 102,03 639,08 87,45 639,08 87,45 639,08 87,45 639,08 87,45 639,08 87,45

14. Макарьевский район 776,86 189,48 665,96 120,58 638,24 103,35 638,24 103,35 638,24 103,35 638,24 103,35 638,24 103,35

15. Мантуровский район 711,37 189,48 614,15 120,58 589,85 103,35 589,85 103,35 589,85 103,35 589,85 103,35 589,85 103,35

16. Межевской район 758,12 204,05 636,52 129,85 606,12 111,30 606,12 111,30 606,12 111,30 606,12 111,30 606,12 111,30

17. Островский район 653,00 160,33 569,50 102,03 548,63 87,45 548,63 87,45 548,63 87,45 548,63 87,45 548,63 87,45

18. Октябрьский район 795,84 204,05 643,64 129,85 605,59 111,30 605,59 111,30 605,59 111,30 605,59 111,30 605,59 111,30

19. Парфеньевский район 755,30 189,48 638,04 120,58 608,73 103,35 608,73 103,35 608,73 103,35 608,73 103,35 608,73 103,35

20. Поназыревский район 839,89 189,48 722,27 120,58 692,87 103,35 692,87 103,35 692,87 103,35 692,87 103,35 692,87 103,35

21. Пыщугский район 849,80 204,05 712,00 129,85 677,55 111,30 677,55 111,30 677,55 111,30 677,55 111,30 677,55 111,30

22. Павинский район 631,22 204,05 557,02 129,85 538,47 111,30 538,47 111,30 538,47 111,30 538,47 111,30 538,47 111,30

23. Солигаличский район 854,99 204,05 712,63 129,85 677,04 111,30 677,04 111,30 677,04 111,30 677,04 111,30 677,04 111,30

24. Судиславский район 742,22 160,33 635,92 102,03 609,35 87,45 609,35 87,45 609,35 87,45 609,35 87,45 609,35 87,45

25. Сусанинский район 978,77 160,33 830,47 102,03 793,39 87,45 793,39 87,45 793,39 87,45 793,39 87,45 793,39 87,45

26. Чухломский район 863,03 189,48 722,13 120,58 686,91 103,35 686,91 103,35 686,91 103,35 686,91 103,35 686,91 103,35

27. Шарьинский район 698,90 189,48 594,00 120,58 567,78 103,35 567,78 103,35 567,78 103,35 567,78 103,35 567,78 103,35

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

от  « 23»   октября    2013  года       № 431-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.08.2011 № 319-а

В целях совершенствования государственного регулирования деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской 
области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 31 авгу-
ста 2011 года № 319-а «Об утверждении формы разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,  установле-
нии срока его действия, порядка его выдачи и переоформления, определения 
платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Костромской области и ведения реестра выданных разрешений» (в редакции 
постановлений   администрации    Костромской    области от 28.08.2012 № 347-
а, от 12.02.2013 № 41-а) следующие изменения:

1) в Порядке выдачи и переоформления разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Костромской области (приложение № 2):

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. За выдачу разрешения, дубликата разрешения с заявителя взимается 

плата. Факт внесения платы заявителем устанавливается уполномоченным 
органом на основании информации, содержащейся  в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и муниципальных платежах. Заявитель 
вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган рас-
четный документ о внесении платы.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. При утрате разрешения заявитель должен обратиться в уполномочен-

ный орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

Уполномоченный орган в течение десяти календарных дней с даты приема 
заявления выдает заявителю дубликат разрешения.»;

абзац второй пункта 25 признать утратившим силу;
2) в Порядке ведения реестра выданных разрешений на осуществление де-

ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Костромской области (приложение № 3):

пункт 4 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) решение уполномоченного органа о прекращении действия разрешения 
в связи с ликвидацией юридического лица или прекращением физическим ли-
цом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

7) решение уполномоченного органа о прекращении действия разрешения в 
связи с исключением вида экономической деятельности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя по коду ОКВЭД 60.2 «Деятельность 
прочего сухопутного транспорта» и (или) 60.22 «Деятельность такси».»;

3) Порядок определения платы за выдачу разрешения, дубликата разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Костромской области (приложение № 4) дополнить 
пунктом 4 следующего содержания:

«4. Плата за выдачу разрешения, дубликата разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Костромской области вносится заявителем в порядке, установленным  бюджет-
ным законодательством Российской Федерации,  и поступает в доход област-
ного бюджета.».

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

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2013 года                                                                     № 2046

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва А.М.Краева 

 На основании письменного заявления депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва А.М.Краева, руководствуясь статьей 3 Закона Костромской 
области «О статусе депутата Костромской областной Думы», Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва Краева Анатолия Михайловича с 28 октября 2013 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                        А. БЫЧКОВ
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

22 октября 2013 года      № 354
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления  
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области государственной услуги  по выдаче разрешений 
на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам  и водным биологическим ресурсам

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», постановлением администрации Костромской 
области от 18 марта 2011 года № 82-а «О порядке добычи объектов живот-
ного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, на территории Костромской области», руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и предоставления государственных услуг, утверж-
денного постановлением администрации Костромской области от 11 мая 
2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Костромской области»,  Положением о департаменте природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области, утвержденным 
постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года 
№ 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления  
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области государственной услуги по выдаче разрешений на добычу объектов жи-
вотного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам.

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

Директор департамента                                                                        А.П. СМИРНОВ

Приложение 
Утвержден приказом департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области от 22 октября 2013 г. № 354

Административный регламент 
предоставления департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области государственной услуги 
по выдаче разрешений на добычу объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам

Глава 1 . Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной  
услуги по выдаче разрешений на добычу объектов животного мира, не отне-
сенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, регулирует 
отношения, связанные с выдачей разрешений на добычу объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресур-
сам (далее соответственно – административный регламент, государственная 
услуга), определяет сроки и последовательность административных действий 
и административных процедур департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области (далее – департамент), его долж-
ностных лиц, а также порядок взаимодействия с заявителями, органами го-
сударственной власти и учреждениями при предоставлении департаментом 
государственной услуги.

2. Действие настоящего административного регламента не распространяет-
ся на объекты животного мира:

1) отнесенные в установленном порядке к объектам охотничьих ресурсов и 
водным биологическим ресурсам;

2) принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Феде-
рации;

3) обитающие на особо охраняемых территориях федерального значения;
4) подпадающие под действие международных договоров Российской Фе-

дерации.
3. Заявителями на предоставление государственной услуги  являются юри-

дические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
а так же  иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди-
ческие лица, заинтересованные в получении разрешения на добычу объектов 
животного мира, не отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ре-
сурсам ( далее - заявители).

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

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

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адре-
се официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты департамента 
размещена на официальном сайте департамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заинтересованным 
лицам по справочным телефонам и при личном обращении в департамент.

Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, о ходе предоставления государственной услуги заявитель обра-
щается в департамент лично, письменно, по телефону, по электронной почте. 
Информация о предоставлении  государственной услуги так же содержится в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

Информирование осуществляется специалистами отдела недропользова-
ния, экологической безопасности департамента. 

Информация  предоставляется по следующим вопросам: 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
комплектность (достаточность) представленных документов; 
ход предоставления государственной услуги; 
источник получения документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги (орган исполнительной власти, орган местного самоуправле-
ния, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами департамента;
срок предоставления государственной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых департаментом в ходе предоставления государственной услуги. 
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются 

заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче до-
кументов расписки о приеме документов либо наименования заявителя. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
размещается: 
на информационных стендах департамента; 
на официальном сайте департамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 

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

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
На официальном сайте размещена следующая информация:
текст административного регламента с приложениями;
информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

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

мация:
блок – схема предоставления государственной услуги (согласно Приложе-

нию № 2 к административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной 

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

его должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги.

информация о графике работы, справочных телефонах, адресе официально-
го сайта в сети Интернет, адресе электронной почты департамента.

Глава 2.  Стандарт предоставления государственной услуги
6. Наименование государственной услуги - выдача разрешений на добычу 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным био-
логическим ресурсам.

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

8. Результатом предоставления государственной услуги является принятие 
решения:

о выдаче заявителю разрешения на добычу объектов животного мира не от-
несенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (далее – 
разрешение на добычу объектов животного мира);

об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира.
Предоставление государственной услуги завершается вручением (либо на-

правлением) заявителю одного из следующих документов:
разрешения на добычу объектов животного мира;
уведомления об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного 

мира.
Срок  предоставления государственной услуги - 10 рабочих дней со дня по-

лучения заявления о выдаче разрешения на добычу объектов животного мира.
9. Возможность приостановления процедуры предоставления государствен-

ной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 24 апреля 1995 
года, № 17, ст. 1462, «Российская газета», № 86, 04.05.1995);

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179);

3) Порядком добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Костромской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 
18 марта 2011 года № 82-а «О порядке добычи объектов животного мира, не от-
несенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на терри-
тории Костромской области» (СП-нормативные документы, № 12, 25.03.2011);

4) Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Ко-
стромской области  от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области» («СП - норматив-
ные документы», № 45, 30.10.2009).

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

1) заявление о выдаче разрешения на добычу объектов животного мира (да-
лее - заявление) согласно приложению № 3 к настоящему административному 
регламенту, поданное в департамент не менее чем за 30 календарных дней до 
начала добычи объектов животного мира.

2) учредительные документы - для юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц;
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей - для индивидуальных предпринимателей;
5) документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полно-

мочия представителя (для представителя заявителя - в случае обращения за 
получением разрешения через представителя).

Перечень документов, указанных в настоящем пункте, является исчерпыва-
ющим.

Документы могут быть представлены в Департамент посредством личного 
обращения, направления по почте.

Документы, указанные в подпунктах, 1, 2, 5 настоящего пункта, представля-
ются заявителями лично или направляются копии указанных документов, заве-
ренные в установленном законодательством порядке, почтовым отправлением 
с описью вложения. В случае личного обращения документы, указанные в под-
пунктах 2, 5 настоящего пункта, представляются заявителями (представителя-
ми заявителя) для обозрения.
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Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, запрашиваются 

департаментом путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе  
указанные документы  представить в департамент по собственной инициативе.

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

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении Департамента, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в Департамент по собствен-
ной инициативе;

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

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

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

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

пускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть 

предоставлены в оригиналах либо в копиях. 
Копии предоставленных документов заверяются специалистом департамен-

та на основании предоставленного оригинала этого документа. 
14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги действующим законодательством не  предусмотрены.
15. При предоставлении государственной услуги:
1) обращения заявителя в органы государственной власти, органы государ-

ственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и органи-
зации не требуется;

2) департамент осуществляет взаимодействие с:
Федеральным казначейством для получения сведений об оплате государ-

ственной пошлины за предоставление разрешения (дубликата разрешения) на 
добычу объектов животного мира;

Федеральной налоговой службой для получения:
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей.
В распоряжении департамента находятся:
сведения о наличии на заявленной территории добычи ограничений и за-

претов на добычу заявленных объектов животного мира, в том числе в случае 
вспышки эпизоотии, возникновения пожароопасной ситуации; 

сведения о ранее выданных заявителю разрешениях на добычу объектов жи-
вотного мира;

отчеты заявителя о результатах добычи объектов животного мира по ранее 
выданному разрешению;

сведения о случаях нарушения порядка добычи объектов животного мира, 
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, по 
ранее выданным разрешениям. 

16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов жи-
вотного мира являются:

1) введение на заявленной территории предполагаемой добычи ограничений 
и запретов на добычу заявленных объектов животного мира, а также в случае 
вспышки эпизоотии, возникновения пожароопасной ситуации;

2) непредставление отчета о результатах добычи объектов животного мира 
по ранее выданному разрешению на добычу объектов животного мира;

3) выявление случаев нарушения порядка добычи объектов животного мира, 
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на 
территории Костромской области по ранее выданному разрешению на добычу 
объектов животного мира.

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

18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют. 

19. За предоставление разрешения на добычу объектов животного мира в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации взимается госу-
дарственная пошлина в размере 400 рублей; за выдачу дубликата разрешения 
на добычу объектов животного мира – в размере 200 рублей.

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

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

22. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги составляет 15 минут.

23. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, отвеча-
ют следующим требованиям.

Вход в департамент оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании департамента.

Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован 
информационной табличкой с указанием:

- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с воз-

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

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

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

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

санитарно-бытовые помещения.

В местах ожидания на видном месте размещены схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников департамента. 

24. Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги:

1) количество необходимых и достаточных для получения  государственной 
услуги посещений заявителем департамента не должно превышать 2 раз;

2) время общения с  должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут; 

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги.

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

их выполнения.
25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги (далее так же - комплект документов);
2) формирование и направление межведомственных запросов  в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) проведение экспертизы заявления и документов (сведений), необходимых 

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

казе в предоставлении государственной услуги;
5) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги является обращение заявителя в департамент посредством: 

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

2) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для пре-
доставления государственной услуги.

27. При получении комплекта документов по почте специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, регистрирует заявление в журнале входящей 
корреспонденции и в установленном порядке делопроизводства передает по-
ступивший комплект документов в отдел недропользования, экологической 
безопасности департамента.

28. Специалист отдела недропользования, экологической безопасности:
устанавливает предмет обращения;
регистрирует заявление в  «Журнале регистрации заявлений о выдаче раз-

решений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ре-
сурсам и водным биологическим ресурсам»;

оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов оформленную 
в соответствии  с Приложением № 4 к настоящему административному регла-
менту (далее - расписка), один из оформленных экземпляров расписки переда-
ет специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заявителю  
по почте; 

формирует дело заявителя в соответствии с установленным порядком дело-
производства.

29. При личном обращении заявитель обращается в отдел недропользова-
ния, экологической безопасности департамента.

Специалист отдела недропользования, экологической безопасности (далее 
– специалист отдела):

устанавливает предмет обращения;
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверя-

ющего личность;
если представлены копии необходимых документов, сверяет представлен-

ные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указани-
ем фамилии, имени и отчества (при наличии), указывает дату, заверяет печатью 
департамента;

если копии необходимых документов не представлены, производит копиро-
вание документов, делает на копиях надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества 
(при наличии), указывает дату, заверяет печатью департамента;

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на 
подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить за-
явление;

регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений о выдаче раз-
решений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ре-
сурсам и водным биологическим ресурсам»;

информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
оформляет в двух экземплярах расписку, первый экземпляр которой пере-

дает заявителю, второй экземпляр приобщает к представленному комплекту 
документов;

формирует дело заявителя в соответствии с установленным порядком дело-
производства.

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация заявления в «Журнале регистрации заявлений о выдаче разреше-
ний на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам».

31. Основанием для начала административной процедуры формирование и 
направление межведомственных запросов  в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, является установление фактов 
отсутствия документов, необходимых для получения государственной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного 
взаимодействия.

32. Специалист отдела:
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-

ведомственного взаимодействия запросы в:
Федеральное казначейство для получения сведений об оплате государ-

ственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов живот-
ного мира;

Федеральную налоговую службу для получения:
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

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

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

домственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой 

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

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

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

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

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

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

2) при поступлении ответов на запросы доукомплектовывает дело заявителя 
полученными ответами.

 Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 
минут.

33. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является получение сведений, 
необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 
распоряжении других органов  (организаций).

34. Основанием для начала административной процедуры проведения экс-
пертизы заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 
государственной услуги, является дело заявителя укомплектованное в полном 
объеме.

35. Специалист отдела:
1) устанавливает наличие (отсутствие) на заявленной территории пред-

полагаемой добычи ограничений и запретов на добычу заявленных объектов 
животного мира, вспышки эпизоотии, возникновения пожароопасной ситу-
ации;

2) по «Книге учета и регистрации разрешений на добычу объектов жи-
вотного мира, не отнесенных к объектам охоты и водным биологическим 
ресурсам, на территории Костромской области», устанавливает наличие (от-
сутствие):

отчетов заявителя о результатах добычи объектов животного мира по ранее 
выданному разрешению на добычу объектов животного мира; 

случаев нарушения установленного порядка добычи объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресур-
сам (далее – Порядок), по ранее выданному разрешению на добычу объектов 
животного мира; 

3) при отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу 
объектов животного мира установленных пунктом 16 настоящего администра-
тивного регламента готовит проект разрешения на добычу объектов животного 
мира по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному 
регламенту; 

4) при наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу объек-
тов животного мира установленных пунктом 16 настоящего административного 
регламента готовит проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на до-
бычу объектов животного мира по форме согласно приложению № 6 к настоя-
щему административному регламенту;

5) передает проект разрешения на добычу объектов животного мира либо 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов живот-
ного мира с делом заявителя директору (заместителю директора) департамен-
та для принятия решения. 

36. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
5 часов.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача директору 
(заместителю директора) департамента дела заявителя и проекта  разрешения 
на добычу объектов животного мира либо проекта уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на добычу объектов животного мира.

37. Основанием для начала административной процедуры принятия решения 
о предоставлении государственной услуги либо об отказе  в предоставлении 
государственной услуги является получение директором (заместителем дирек-
тора) департамента дела заявителя и проекта разрешения на добычу объектов 
животного мира либо проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
добычу объектов животного мира.

38. Директор (заместитель директора) департамента определяет правомер-
ность выдачи разрешения на добычу объектов животного мира либо отказа в 
выдаче разрешения на добычу объектов животного мира. 

39. Если проект разрешения на добычу объектов животного мира либо про-
ект уведомления об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного 
мира, не соответствует действующему законодательству, директор (замести-
тель директора) департамента возвращает их специалисту отдела для при-
ведения в соответствие с требованиями действующего законодательства с 
указанием причины возврата.

40. В случае соответствия действующему законодательству проекта  раз-
решения на добычу объектов животного мира либо проекта уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира  директор 
(заместитель директора) департамента принимает соответствующее решение, 
подписывает разрешение на добычу объектов животного мира либо уведомле-
ние об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира, за-
веряет печатью, приобщает к  делу заявителя и  передает специалисту отдела. 

41. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры  составляет 
1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является решение о выдаче раз-
решения на добычу объектов животного мира либо об отказе в выдаче разреше-
ния на добычу объектов животного мира.

42. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предо-
ставления государственной услуги является получение специалистом отдела 
дела заявителя.

43. Специалист отдела:
1) вносит соответствующую запись в «Журнал регистрации заявлений о вы-

даче разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотни-
чьим ресурсам и водным биологическим ресурсам» о выдаче либо об отказе в 
выдаче разрешения на добычу объектов животного мира;

2) регистрирует разрешение на добычу объектов животного мира в «Книге 
учета и регистрации разрешений на добычу объектов животного мира, не отне-
сенными к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, на территории 
Костромской области»;

3) уведомляет заявителя о принятом решении любым из доступных способов 
(телефон, почта, факс, электронная почта);

4) вручает (либо направляет почтовым отправлением с уведомлением) за-
явителю разрешение на добычу объектов животного мира либо уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира;

5) передает дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизвод-
ство, для последующей его регистрации и передачи в архив.

44. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи до-
кументов составляет 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является вручение (либо на-
правление почтовым отправлением с уведомлением) заявителю разрешение на 
добычу объектов животного мира либо уведомления об отказе в выдаче разре-
шения на добычу объектов животного мира.

В месячный срок со дня окончания срока действия разрешения  на добычу 
объектов животного мира или добычи разрешенного количества объектов жи-
вотного мира  заявитель обязан вернуть указанное разрешение с отчетом о ре-
зультатах его использования согласно форме утвержденной приложением № 7 
к настоящему административному регламенту.

Глава 4. Контроль за исполнением
административного регламента

45. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами де-
партамента положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению го-
сударственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется в виде 
текущего контроля, плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-
полнения государственной услуги.

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

47. Текущий контроль осуществляется:
- директором департамента;
- заместителем директора департамента; 
- начальником отдела недропользования, экологической безопасности де-

партамента.
48. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной 

услуги осуществляются начальником отдела недропользования, экологической 
безопасности департамента – раз в полугодие, в виде выборочной проверки 
дел заявителей 

49. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступле-
ние в установленном порядке информации, обращения или жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц департамента или о нарушении ими положений 
настоящего административного регламента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором департамента;
- заместителем директора департамента.  
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления 

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

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

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

Департамент, должностные лица департамента в случае ненадлежащего 
исполнения услуги, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при осуществлении государственной услуги несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Департамент при осуществлении текущего и внепланового контроля за ис-
полнением должностными лицами департамента служебных обязанностей ве-
дет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких должностных лиц.

51. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление 
государственной услуги путем получения необходимой информации по телефо-
ну, в ответ на письменные обращения посредством почтового отправления, по 
электронной почте, на официальном сайте департамента и через единый пор-
тал государственных.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа,

 предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих

52. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставле-
нии государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц депар-
тамента при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

54. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, настоящим административным регламентом;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, настоящим административным ре-
гламентом;

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

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

7) отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

56. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официаль-
ного сайта департамента, электронной почты,  а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, должностного лица департамента, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департа-
мента, должностного лица департамента;

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

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

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

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

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

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

пункте 59 настоящего административного регламента заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных  ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской государственной 
услуги  по выдаче разрешений на добычу объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, 

адресах электронной почты, графике работы органа исполнительной 
государственной власти Костромской области, оказывающего 

 государственную услугу 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области:

Местонахождение:   г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156016 
Телефон / факс приемной: (8 494 2) 513591 
Электронный адрес для обращения:   E-mail dpr44@bk.ru 
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
Режим работы: 
понедельник – пятница   с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
суббота, воскресенье – выходные дни; 
время обеденного перерыва и отдыха составляет 1 час   с 13 час. 00 мин. до 

14 час. 00 мин. 
Отдел недропользования, экологической безопасности: 
Местонахождение: г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156013 
кабинет № 305, телефон - (8 4942) 556931. 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных  ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской государственной 
услуги  по выдаче разрешений на добычу объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам

Блок-схема 
предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных  ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской государственной
 услуги  по выдаче разрешений на добычу объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам

(Форма заявления на выдачу разрешения на добычу объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 

ресурсам)

   В департамент природных ресурсов и охраны 
   окружающей  среды Костромской области                   

   Для физических лиц
   От _______________________________________
    фамилия, имя, отчество
   Данные документа, удостоверяющего личность
   Паспорт  серия _______ № __________________
   Кем выдан ________________________________
   Дата выдачи «____» ___________ ________г.    
   Адрес:____________________________________
   Контактный телефон: ______________________

   Для юридических лиц
   От _______________________________________
   наименование организации
   Банковские реквизиты 
   __________________________________________ 
   __________________________________________
   __________________________________________
   Адрес:____________________________________
   Контактный телефон: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на добычу объектов животного мира, не отнесен-
ных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам

Цель добычи объектов животного мира : _______________________________
__________________________________________________________________________

№ 
п/п

Перечень объектов жи-
вотного мира, планиру-

емых для добычи

Возраст объекта (в 
случае возможно-
сти определения)

Пол (в случае 
возможности 
определения)

Количество запрашива-
емых к добыче объек-
тов животного мира

Сроки добычи объектов животного мира: с «     »_        _____________20____г. 
    по  «    »_       _____________20____г.
Место добычи: __________________________________________________________
  район, территория, охотхозяйство, участок, урочище
Способы добычи: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Орудия добычи: _________________________________________________________
огнестрельное оружие, сети, ловушки, иммобилизационные средства и т.п.
Сведения об условиях содержания изымаемых из естественной при-

родной среды объектов животного мира:__________________________________
__________________________________________________________________________
Лицо, ответственное за использование разрешения:__________________
__________________________________________________________________________
Список лиц, участвующих в добыче объектов животного мира:__________
__________________________________________________________________________
Лицо, ответственное за использование разрешения ___________________
__________________________________________________________________________
Иные сведения (предоставляются по желанию заявителя) ___________________

Дата:    Подпись: ___________________/___________________/

                                                                                                  М. П.

Прием  и регистрация 
заявления и документов

Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на добычу объектов животного мира

Проведение экспертизы 
завяления и документов 

(сведений)

Принятие решения 
о предоставлении 

или об отказе 
в предоставлении услуги

Выдача разрешения 
на добычу объектов 

животного мира

Сведения, поступившие  
от органов  (организаций), 

участвующих 
в предоставлении 

государственной услуги

Неполный 
комплект 

документов

Полный комплект 
документов

Заявитель

Наличие оснований 
для отказа в предоставлении 

государственной услуги

Отсутствие оснований 
для отказа 

в предоставлении 
государственной услуги

Формирование  
и направление 

межведомственных запросов 
в органы (организации), 

участвующие 
в предоставлении 

государственной услуги
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Приложение № 4

к административному регламенту предоставления 
департаментом природных  ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской государственной 
услуги  по выдаче разрешений на добычу объектов

 животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам

Расписка
о приеме документов 

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

Кому:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

Я ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)

получил «__» ____________ 20__ г.
                                    (дата)
От _______________________________________________________________________

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

заявление о выдаче  разрешения  на добычу объектов животного мира, не от-
несенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам

(от «__» _____________ 20__ г. ______) и прилагаемые к нему документы:
 (дата соответствующего заявления)

№ п/п Наименование  документа Количество листов Примечание
1 2 3 4

________________________            ______________               ______________________
(Должность сотрудника,               (подпись)                   (расшифровка подписи)
принявшего комплект 
документов)                                    

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных  ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской государственной 
услуги  по выдаче разрешений на добычу объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам

(Форма разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных
 к объектам охоты и водным биологическим ресурсам)

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)
_________________________________________________________________________

Мира пр., 128а, г. Кострома, 156013 Тел. (4942) 51-35-91; 
факс (4942) 51-35-91

Е-mail: dpr44@bk.ru ОКПО 50112619, ОГРН 1024400529053 
ИНН/КПП 4401023588/440101001

Разрешение 
серия ________ № _____

на добычу объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты 
и водным биологическим ресурсам

Настоящим разрешается _________________________________________________
                                        (для физического лица – Ф.И.О., адрес и паспортные данные;
__________________________________________________________________________
                                   (для юридического лица – наименование, адрес)
произвести ______________________________________________________________
           (указать вид пользования объектами животного или растительного мира)

№ п/п Вид/группа видов объекта Возраст объекта Пол Количество особей

способом ________________________________________________________________
                                                              (сбор, отстрел, отлов, изучение и т.п.)
с применением орудия ____________________________________________________
                                                         (сети, ловушки, иммобилизующие средства,
__________________________________________________________________________
                                  оружие: серия, №, дата и № разрешения и т.п.)
в пределах _______________________________________________________________
                                      (административно-территориальное образование)
в целях ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
основание выдачи разрешения: ___________________________________________
                                                                           (Ф.И.О. заявителя, дата заявления)
__________________________________________________________________________
Примечание: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Действительно с _____ ______________ 20___ г. по ____ _________________ 20__ г.

По окончании срока действия разрешение возвращается пользователем в 
уполномоченный орган в месячный срок с отчетом о результатах его использо-
вания.

Подпись должностного лица _________________ ______________________________
                                                                    М.П. (подпись)                         (должность, Ф.И.О.)
Дата выдачи разрешения ______________________ _____________________ 20__ г.  

Оборотная сторона разрешения

Информация о результатах добычи 
(заполняется лицом, получившим разрешение)

№ п/п Время добычи Место добычи Вид/группа 
видов объекта

Пол Количество 
добытых  особей

______________________________________
В месячный срок со дня окончания срока действия настоящего разрешения  

или добычи разрешенного количества объектов животного мира указанное раз-
решение необходимо вернуть с отчетом о результатах его использования

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных  ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской государственной 
услуги  по выдаче разрешений на добычу объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим
 ресурсам и водным биологическим ресурсам

Уведомление
 об отказе в выдаче  разрешения на  добычу объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам 
от _______ № _____

__________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

рассмотрев заявление, _____________________________________________________,
                      (сведения о заявителе)

принял решение об отказе в выдаче  разрешения на добычу объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам 
в связи с 

__________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе

 в выдаче разрешения)

Решение об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам 
может быть обжаловано в порядке, установленном главой 5 административно-
го регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  Костромской области государственной услуги  по выдаче  
разрешений на добычу объектов животного мира утвержденного приказом де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской 
области от «____» _________ 20____ года №_____ или в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Директор департамента _______________  (________________________)
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

департаментом природных  ресурсов и охраны
 окружающей среды Костромской государственной 
услуги  по выдаче разрешений на добычу объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам

Отчет
о результатах добычи объектов животного мира, не отнесенных к объектам 

охоты и водным биологическим ресурсам,  на основании  разрешения 
серия _____ №_____ от «___»________ 20___ г.

№
п/п

Дата и место добычи Вид добытых животных Количество особей Пол Возраст, лет

Дата:    Подпись: ___________________/___________________/
                                                                                          М. П.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

22 октября 2013 года     № 355
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области 

от 14.06.2012 № 163

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» приказываю:

1. Внести в административный регламент департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Костромской области по предоставлению 
государственной услуги «Организация и проведение государственной экологи-
ческой экспертизы объектов регионального уровня на территории Костромской 
области», утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 14 июня 2012 года № 163 (в редак-
ции приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области от 31.10.2012 № 360, от 03.07.2013 № 213), следующие 
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождении, графике работы, справочных телефо-

нах департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
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ской области (далее – уполномоченный орган), а также адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащего информацию о предоставлении государственной ус-
луги, адрес электронной почты приведены в приложении № 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.»;

2) в пункте 5:
в абзаце первом слова «(в том числе номере телефона-автоинформатора)» 

исключить;
абзац десятый исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги» исключить;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. На официальном сайте уполномоченного органа (www.dpr44.ru) разме-

щена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, уста-

навливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
контактные данные уполномоченного органа.
На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, пред-

назначенных для приема документов, размещается следующая информация:
блок-схема порядка предоставления государственной услуги (согласно при-

ложению № 3 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых уполномоченным органом в ходе предоставления государ-
ственной услуги.»;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В Перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, входят:
1) заявление на предоставление государственной услуги согласно приложе-

нию № 2 к настоящему административному регламенту;
2) документация, подлежащая государственной экологической экспертизе в 

объеме, который определен в установленном порядке, и содержащая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе;

3) документация, подлежащая государственной экологической экспертизе и 
содержащая материалы оценки воздействия объектов, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществить на землях 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, на соответ-
ствующую особо охраняемую природную территорию регионального значения;

4) положительные заключения и (или) документы согласований исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
получаемых в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

5) заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту 
государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения ука-
занными органами и заключения общественной экологической экспертизы в 
случае ее проведения;

6) материалы обсуждений объекта государственной экологической экспер-
тизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), орга-
низованных органами местного самоуправления.

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента до-
кументов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1-3 настоящего пункта, предоставляются заявителем лично.

Документы, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта, запрашиваются 
уполномоченным органом самостоятельно, посредством межведомственного 
взаимодействия.

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указан-
ные в подпунктах 4-6, имеющиеся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций.

Если заявитель на момент подачи заявления не представил документ, под-
тверждающий внесение сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расхо-
дов на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой 
уполномоченным органом в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области экологической экспертизы, то сведения о 
внесении указанного сбора запрашиваются уполномоченным органом само-
стоятельно, посредством межведомственного взаимодействия с управлением 
Федерального казначейства по Костромской области.

Факт внесения вышеназванного сбора подтверждается с использованием 
информации о его внесении, содержащейся в Государственной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах.

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган по собственной 
инициативе документ, подтверждающий внесение сбора, рассчитанного в со-
ответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической 
экспертизы, определяемой уполномоченными органом в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти в области экологической 
экспертизы, либо указать в письменном заявлении реквизиты документа, под-
тверждающего факт его внесения, или иные сведения, подтверждающие факт 
его внесения.

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 исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 
августа 2011 года N 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Костромской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учрежде-
ниями Костромской области и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государ-
ственных услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде, и 
определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень необходимых и 
обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии 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.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (све-
дения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и организациях, если 
заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя межведом-
ственный запрос.»;

5) пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

взаимодействует с:
Федеральным казначейством в части получения сведений, подтверждаю-

щих факт внесения заявителем сбора, рассчитанного в соответствии со сметой 
расходов на проведение государственной экологической экспертизы, опреде-
ляемой уполномоченным органом в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области экологической экспертизы;

органами местного самоуправления в части получения положительного 
заключения и (или) документов согласования исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, получаемых в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке и материалов 
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами 
и общественными организациями (объединениями), организованных органами 
местного самоуправления;

федеральными органами исполнительной власти в части получения заклю-
чения по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рас-
смотрения указанными органами и заключения общественной экологической 
экспертизы в случае ее проведения.»;

6) пункт 17 исключить;
7) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) информация об отсутствии оплаты заявителем государственной услуги, в 

течение 30 календарных дней со дня получения заявителем уведомления о не-
обходимости оплаты;»;

8) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Финансовое обеспечение государственной экологической экспертизы 

объектов экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется 
за счет бюджета Костромской области при условии внесения заявителем до-
кументации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сбора, 
рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение государ-
ственной экологической экспертизы, определяемой уполномоченным органом 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти экологической экспертизы.»;

9) пункт 30 исключить;
10) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Помещение уполномоченного органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, соответствует следующим требованиям.
Вход в уполномоченный орган оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании уполномоченного органа.
Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован 

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

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

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

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания уполномоченного 

органа.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

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

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

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников уполно-
моченного органа.»;

11) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на государственную эколо-

гическую экспертизу;
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 (сведений), необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

4) организация государственной экологической экспертизы;
5) проведение экспертизы;
6) выдача заявителю результатов проведения экспертизы.»;
12) в пунктах 36, 38, 44, 46 слова «запрос» заменить словом «заявление»;
13) дополнить пунктами 49.1 - 49.3 следующего содержания:
«49.1. Основанием для начала административной процедуры истребования до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций, является получение комплекта до-
кументов заявителя специалистом, ответственным за истребование документов.

49.2. Специалист, ответственный за истребование документов, при наличии 
документов и сведений, необходимых для получения государственной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного 
взаимодействия, оформляет и направляет запросы:

- в исполнительные органы государственной власти и органы местного са-
моуправления для получения положительных заключений и (или) документов 
согласований;

- в федеральные органы исполнительной власти для получения заключений 
по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотре-
ния указанными органами и заключения общественной экологической экспер-
тизы в случае ее проведения;

- в органы местного самоуправления для получения материалов обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями).

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;
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указание на положения нормативного правового акта, которым установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и указание реквизитов данного нормативного 
правового акта;

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

контактную информацию для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дату 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;

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

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

При поступлении ответа на запрос специалист, ответственный за истребо-
вание документов:

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

вносит содержащуюся информацию (сведения) в АИС (при наличии техниче-
ских возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при на-
личии технических возможностей);

передает дело специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
экспертизу документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

49.3. Максимальный срок выполнения административных действий состав-
ляет 4 часа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры истребова-
ния документов составляет 5 календарных дней.»;

14) подпункт 6 пункта 53 изложить в следующей редакции:
«6) направление заявителю письма – уведомления о комплектности доку-

ментации и необходимости внесения сбора, рассчитанного в соответствии со 
сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, 
определяемой осуществляющим экологическую экспертизу федеральным ор-
ганом исполнительной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти в области экологической экспертизы, о сроках ее прове-
дения;»;

15) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Экспертиза проводится при условии внесения заявителем сбора, рас-

считанного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы, определяемой осуществляющим экологическую 
экспертизу федеральным органом исполнительной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области экологической экс-
пертизы.»;

16) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. После определения соответствия представленных документов и 

определения стоимости проведения экспертизы исполнитель в течение 
семи календарных дней готовит проект договора с заявителем на ее про-
ведение и письмо – уведомление о комплектности документации и необхо-
димости внесения сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов 
на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой 
осуществляющим экологическую экспертизу федеральным органом испол-
нительной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти в области экологической экспертизы, в течение 30 календарных 
дней со дня получения указанного письма – уведомления с приложением 
формы сбора за проведение государственной экологической экспертизы и 
сметы расходов (приложение № 4 к настоящему административному регла-
менту).»;

17) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. В случае не внесения сбора на проведение экспертизы, указанного в 

пункте 55 настоящего административного регламента, в течение 30 календар-
ных дней со дня получения заявителем письма – уведомления, указанного в 
подпункте 6 пункта 53 настоящего административного регламента, представ-
ленные на экспертизу материалы возвращаются с уведомлением заявителю 
без ее проведения.»;

18) пункт 57 после слов «в течение 7» дополнить словами «календарных»;
19) в пункте 58 слова «в 30-дневный срок» заменить словами «в течение 30 

календарных дней»;
20) в пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Начало срока проведения экспертизы устанавливается не позднее чем 

через один месяц, а в отношении проектной документации объектов, строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осу-
ществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения, – не позднее чем через три календарных дня после вне-
сения сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы, определяемой уполномоченным 
органом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти в области экологической экспертизы, и приемки комплекта необходимых 
документов в полном объеме.»;

21) подпункт 2 пункта 69 после слова «директору» дополнить словами «упол-
номоченного органа»;

22) в пункте 95 слово «Руководитель» заменить словом «Директор»;
23) пункты 100, 101 после цифры «5» дополнить словом «календарных»;
24) главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему приказу;
25) дополнить пункт 122 абзацем третьим следующего содержания:
«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим за-

конодательством не предусмотрено.»;
26) дополнить пункт 125 словами «и в органы, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Костромской области об административных правонарушениях»;

27) Блок-схему предоставления государственной услуги (Приложение № 3) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

28) Письмо-уведомление о комплектности документации и необходимости 
оплаты работ по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы (Приложение № 4) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему приказу;

29) Форму счета за проведение государственной экологической экспертизы 
(Приложение № 5) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему приказу;

30) в Письме-уведомлении о некомплектности материалов (Приложение № 6):
в абзаце пятом после слов «в течение __» дополнить словом «календарных»;
в абзаце седьмом слова «в 30-дневный срок» заменить словами «в течение30 

календарных дней»;
31) в подпункте 2 пункта 41, пункте 49, абзаце третьем подпункта 3 пункта 51, 

абзаце втором пункта 61, пункте 105 слово «рабочий» в соответствующих паде-
жах заменить словом «календарный» в соответствующих падежах.

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

Директор департамента   А.П. СМИРНОВ

Приложение № 1 к приказу
департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Костромской области

от «22» октября 2013 г. № 355

Глава 4. Порядок и формы контроля
за исполнением государственной услуги

111. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной услуги, а также принятием решений ответственными долж-
ностными лицами осуществляется в виде текущего контроля, плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной 
услуги.

112. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами уполномоченного 
органа положений административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
услуги.

Текущий контроль осуществляется:
- директором уполномоченного органа;
- первым заместителем директора уполномоченного органа, заместителем 

директора уполномоченного органа;
- начальником отдела государственной экологической экспертизы, нормиро-

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

услуги осуществляются начальником отдела государственной экологической 
экспертизы, нормирования и обращения с отходами – раз в квартал, в виде вы-
борочной проверки личных дел заявителей при исполнении государственной 
услуги.

112.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является посту-
пление информации, обращения в установленном порядке или жалобы о нару-
шении положений настоящего административного регламента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором уполномоченного органа;
- первым заместителем директора уполномоченного органа, заместителем 

директора уполномоченного органа;
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления 

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

112.3. Результаты деятельности по контролю за выполнением государствен-
ной услуги оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

112.4. По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными 
на осуществление контроля за исполнением государственной услуги, даются 
указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их выполне-
ние.

113. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в ис-
полнении государственной услуги, несут персональную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) при исполнении админи-
стративных процедур, установленных настоящим административным регла-
ментом.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в испол-
нении государственной услуги, закрепляется в их должностных регламен-
тах.

114. Уполномоченный орган, должностные лица уполномоченного орга-
на в случае ненадлежащего исполнения соответственно услуги, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осу-
ществлении государственной услуги несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

114.1. Уполномоченный орган при осуществлении текущего и внепла-
нового контроля за исполнением должностными лицами уполномоченного 
органа служебных обязанностей ведет учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит со-
ответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

115. В случае выявленных нарушений специалист уполномоченного органа 
несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также 
административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Костромской области об административных правонару-
шениях.

Приложение № 2 к приказу
департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Костромской области

от «22» октября 2013 г. № 355

Блок-схема 
предоставления государственной услуги
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Приложение № 3 к приказу
департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Костромской области

от «22» октября 2013 г. № 355
__________________________________
(оформляется на бланке Департамента)
от «___» ___________ 20__ г. № _____
на № ____ от «___» __________ 20__ г.

Письмо-уведомление о комплектности документации и необходимости 
внесения сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов 

на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой 
осуществляющим экологическую экспертизу федеральным органом 

исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти в области экологической экспертизы, о сроках 
ее проведения

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области рассмотрел представленные на государственную экологическую 

экспертизу материалы по объекту ___________________________________________
____________ и сообщает о соответствии представленных материалов установ-
ленным требованиям.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» со-
общаем о необходимости оплаты проведения государственной экологической 
экспертизы в соответствии с прилагаемыми сметой и сбором на ее оплату.

Начало срока проведения государственной экологической экспертизы будет 
установлено в течение 30 календарных дней после получения документа, под-
тверждающего внесение сбора за проведение государственной экологической 
экспертизы.

При отсутствии документа, подтверждающего внесение сбора за проведе-
ние государственной экологической экспертизы в течение 30 календарных дней 
со дня получения настоящего уведомления, государственная экологическая 
экспертиза не проводится, а материалы возвращаются заказчику.

Приложения:
1. Смета расходов на проведение государственной экологической экспер-

тизы.
2. Сбор за проведение государственной экологической экспертизы.

Директор департамента ________________________________ Ф.И.О.

Приложение № 4 к приказу
департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Костромской области

от «22» октября 2013 г. № 355
Форма сбора

за проведение государственной экологической экспертизы

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области:

Адрес: г. Кострома, проспект Мира, 128а; тел.: 51-35-91, 55-82-13

Образец заполнения платежного поручения:

Получатель
ИНН 4401023588 КПП 440101001
УФК по Костромской области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области

Сч. № 40101810700000010006

Банк получателя БИК 043469001
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области
г. Кострома

Сч. №

Назначение платежа:

Сбор № _____ от _________________ 20____ г.
Заказчик:
Плательщик: (указываются банковские реквизиты заказчика)

№ Наименование товара Единица 
измерения

Коли-
чество

Цена, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 КБК 05011502020020000140
Код ОКАТО 34401000000
Экологическая экспертиза (указывает-
ся по какому объекту проводится госу-
дарственная экологическая экспертиза)

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

Всего наименований ________________, на сумму ______________
Сумма прописью

Директор департамента _____________________________________
Главный бухгалтер _________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «28» октября 2013 г.                                                                       № 182

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Содействие занятости населения

Костромской области на 2012-2014 годы»

В соответствии c Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Костром-
ской области от 30 сентября 2013 года № 411-5-ЗКО «О внесении изменений 
в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год» приказы-
ваю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости 
населения Костромской области на 2012-2014 годы» (приложение), утверж-
денную приказом директора департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области от 30.12.2011 № 246 «О ведомственной целевой программе 
«Содействие занятости населения Костромской области на 2012-2014 годы» 
(в редакции приказов департамента по труду и занятости населения Костром-
ской области от 21.03. 2012 № 46, от 13.08.2012 № 137, от 18.10.2012 № 180, 
от 26.12.2012 № 243, от 09.01.2013 № 4, от 12.08.2013 № 112), следующие из-
менения:

1) в разделе III «Прогноз ситуации в сфере занятости населения и на рынке 
труда Костромской области»:

пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для решения этой проблемы, обеспечения подготовки квалифицирован-

ных кадров для рынка труда Костромской области, в  рамках реализации ме-
роприятий приоритетного национального проекта «Образование» на базе  9 
областных государственных бюджетных образовательных учреждений (учре-
дитель – департамент образования и науки Костромской области; источник 
финансирования – областной бюджет) созданы и функционируют 9 ресурсных 
центров профессионального образования Костромской области различной 
отраслевой направленности: лесопромышленный, строительный и деревоо-
брабатывающий, топливно-энергетический, швейный, сельскохозяйственный, 
автотранспортный, металлообрабатывающий, торговля и общественное пита-

Прием и регистрация заявления и документации 
на государственную экологическую экспертизу

Истребование документов (сведений), необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
и находящихся в распоряжении других органов и 

организаций (в случае ее необходимости)

Отказ в проведении государствен-
ной экологической экспертизы (в 

случае не внесения сбора за прове-
дение государственной экологиче-
ской экспертизы или не укомплек-
тования материалов в указанные 

сроки)

Издание приказа об организа-
ции и проведении государствен-
ной экологической экспертизы

Размещение информации об из-
дании приказа об организации 
и проведении государственной 
экологической экспертизы на 

Интернет-сайте администрации 
Костромской области

Подготовка договоров на про-
ведение государственной эколо-
гической экспертизы с членами 

экспертной комиссии

Организация государственной экологической 
экспертизы

Проведение организационного заседания 
экспертной комиссии

Подготовка индивидуальных экспертных 
заключений

Проведение рабочего заседания экспертной 
комиссии

Подготовка проекта заключения экспертной 
комиссии

Подготовка актов о приеме работ, выполненных 
членами экспертной комиссии по договору

Проведение заключительного заседания 
экспертной комиссии

Издание приказа об утверждении заключения 
государственной экологической экспертизы

Размещение информации об издании приказа 
об утверждении заключения государственной 
экологической экспертизы на Интернет-сайте 

администрации Костромской области

Подготовка и направление заказчику уведомле-
ния об окончании проведения государственной 

экологической экспертизы

Выдача заказчику результатов проведения госу-
дарственной экологической экспертизы

Формирование документов государственной 
экологической экспертизы и их хранение

Отрицательное заключение Положительное заключение

Проведение экспертизы
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ние, социальная адаптация лиц с особыми образовательными потребностями. 
Ресурсные центры являются структурными подразделениями образовательных 
учреждений. Начало этой работы заложено еще в 1995 году в рамках развития 
сотрудничества между городами Костромой и Аахеном (Германия). С целью 
подготовки платформы для вложения инвестиций в промышленность России 
через решение  задачи переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров  с присвоением 5-7 разрядов создан Центр обучения и повышения ква-
лификации Кострома/Северный Рейн-Вестфалия. В 2011 году Центр обучения 
и повышения квалификации присоединен в процессе реорганизации к ОГБОУ 
СПО «Костромской машиностроительный техникум», на базе которого впослед-
ствии создан ресурсный центр. 

К основным задачам деятельности ресурсных центров относятся: 
развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой об-

разования;
ресурсное обеспечение профессионального образования;
подготовка рабочих кадров и специалистов в соответствии с потребностями 

рынка труда и профессионально-квалификационных требований работодате-
лей.»;

в пункте 34 цифры «2900» заменить цифрами «2390»;
2) в разделе IV «Характеристика ключевых проблем в сфере занятости насе-

ления, на решение которых направлена реализация мероприятий программы»:
пункт 40 изложить в новой редакции:
«В Костромской области среднегодовая численность женщин, имеющих 

малолетних детей в возрасте до 3-х лет, составляет 24,7 тысяч человек. Еже-
годно в службу занятости населения Костромской области за содействием в 
трудоустройстве обращаются более 200 женщин, имеющих детей до 3-х лет. 
В 2012 году во исполнение подпункта «а» пункта 3 Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики  Рос-
сийской Федерации» разработан и утверждён постановлением администрации 
Костромской области от 30 ноября 2012 года  N 510-а Комплекс мер, направ-
ленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессио-
нального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, в Костромской области в 2013 
- 2015 годах.»

пункт 41 дополнить абзацами следующего содержания:
«Резерв для восполнения дефицита кадров в регионе - в привлечении к тру-

довой деятельности граждан пенсионного и предпенсионного возраста. С 2014 
года в соответствии с Федеральным Законом от 02 июля 2013 года N 162-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в области предусмотрена организация профессионального обучения и 
содействие в получении дополнительного профессионального образования не-
занятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность.

В настоящее время вопрос повышения занятости граждан данной категории 
приобрел особую актуальность, так как люди старшего возраста, участвуя в тру-
довой деятельности, приносят большую пользу своему трудовому коллективу 
и обществу в целом благодаря большому профессиональному опыту, знаниям 
и навыкам, социальной зрелости. Доля граждан предпенсионного и пенсион-
ного возраста в Костромской области составляет свыше 28 % населения, в том 
числе в возрасте старше 65 лет – 15 %.»

3) в разделе V «Цели и задачи программы, сроки ее реализации»: 
в пункте 43:
подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) развитие качества рабочей силы путем оказания услуг по:
профессиональной ориентации граждан;
социальной адаптации безработных граждан;
психологической поддержке безработных граждан;
организации профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования (далее – обучение) безработных граждан, а также 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность в соответствии с потребностями регионального 
рынка труда;»;

в подпункте 2:
абзац 5 изложить в следующей редакции: «организации трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы»
абзац 7 изложить в следующей редакции: «организации временного трудо-

устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые»;

4) в разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
пункт 49 изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы будут являться средства област-

ного бюджета Костромской области. Кроме того планируется привлечение 
средств бюджетов муниципальных образований, средств работодателей.

На реализацию настоящей Программы планируется израсходовать 179762,8 
тыс. рублей. 

Источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год Итого
1. Средства областного бюджета 24633,2 18334,3 22814,4 65781,9
2. Привлеченные средства
а) Средства бюджетов муниципальных образова-

ний
35828,0 35939,0 26000,0 97767,0

б) Средства работодателей 5546,6 5767,3 4900,0 16213,9

пункт 50 изложить в новой редакции: «Планируется, что в 2013 году расходы 
средств областного бюджета на мероприятия по содействию занятости населе-
ния составят 18334,3 тыс. рублей, объем привлеченных средств – 41706,3 тыс. 
рублей. Объемы финансирования Программы на 2013 год представлены в та-
блице 4 приложения № 2 к настоящей Программе. 

пункт 52 изложить в новой редакции: «Контрольные показатели численности 
участников и финансирование мероприятий Программы представлены в табли-
цах 4,5,7 приложения № 2 к настоящей Программе. Контрольные показатели 
численности участников мероприятий Программы в разрезе муниципальных 
образований утверждаются приказом директора департамента. 

5) в разделе VII «Система мероприятий программы»:
главу 1 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации безработных граждан изложить в новой редакции:
«Глава 1. Развитие качества рабочей силы
54. Задача развития качества рабочей силы предполагает следующие меро-

приятия:

1) организация и проведение специальных мероприятий по профилирова-
нию безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в 
зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, 
уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических ха-
рактеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содей-
ствии в трудоустройстве);

2) организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования (далее – обучение) безработных граждан, а также 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность, в т.ч. при решении следующих задач:

а) активизация работы с предприятиями и организациями по трудоустрой-
ству безработных граждан под гарантированные рабочие места (количество 
гарантированных рабочих мест по договорам с предприятиями составляет не 
менее 20 процентов от числа направленных на обучение);

б) активизация работы по направлению на обучение граждан, относящихся к 
категории испытывающих трудности в работе (количество направленных на об-
учение граждан этой категории должно составлять не менее 20 процентов от 
числа направленных на обучение);

в) организация работы по развитию сотрудничества с организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, в целях увеличения спектра 
образовательных услуг и форм обучения для организации обучения безработ-
ных граждан;

г) формирование заявки на учебные места для профессионального обучения 
различных категорий взрослого населения по рабочим профессиям в разрезе 
муниципальных образований;

д) ежегодное составление рейтинга учебных заведений по уровню качества 
обучения взрослого населения (основные критерии: трудоустройство, отзывы 
работодателей, центров занятости населения);

е) развитие системы повышения квалификации специалистов центров заня-
тости населения, оказывающих государственные услуги по профессиональной 
ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке различным 
категориям населения Костромской области.

3) повышение конкурентоспособности выпускников учреждений профессио-
нального образования предполагает:

осуществление мониторинга выпускников, обратившихся в центры занято-
сти населения;

внесение предложений по корректировке объемов и профилей подготовки 
специалистов на базе учреждений профессионального образования с учетом 
ситуации на рынке труда (ежегодно);

4) оказание государственных услуг по профессиональной ориентации в це-
лях выбора гражданином сферы деятельности (профессии), его трудоустрой-
ства, направления на профессиональное обучение с учетом его личностных 
особенностей и потребностей рынка труда в соответствии с Административным 
регламентом предоставления департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными казенными учрежде-
ниями центрами занятости населения государственной услуги по профессио-
нальной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения. 

Основными направлениями профориентационной работы органов службы за-
нятости с различными категориями населения Костромской области являются:

а) повышение качества государственных услуг различным категориям насе-
ления Костромской области за счет использования в работе новых технологий 
и увеличение доли профподбора и профотбора - до 70 процентов от общего ко-
личества профориентационных услуг;

б) развитие межведомственного взаимодействия в целях развития системы 
профессиональной ориентации, направленной на оказание помощи в профес-
сиональном самоопределении с учетом личностных возможностей граждан и 
потребностей региона в квалифицированных кадрах;

5) оказание психологической поддержки безработным гражданам в целях 
повышения мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудо-
устройству, полному разрешению или снижению актуальности психологических 
проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации 
в соответствии с Административным регламентом предоставления департа-
ментом по труду и занятости населения Костромской области и областными 
государственными казенными учреждениями центрами занятости населения 
государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан. 

Основными направлениями развития системы психологической поддержки 
безработных граждан являются:

а) повышение качества государственных услуг безработным гражданам за 
счет использования в работе новых технологий;

б) развитие межведомственного взаимодействия в целях обмена опытом 
работы по предоставлению государственных услуг по психологической под-
держке;

6) оказание государственных услуг по социальной адаптации безработным 
гражданам в соответствии с Административным регламентом предоставления 
департаментом по труду и занятости населения Костромской области и област-
ными государственными казенными учреждениями центрами занятости насе-
ления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан.

Основными направлениями развития системы социальной адаптации без-
работных граждан являются:

а) повышение качества государственных услуг безработным гражданам за 
счет использования в работе новых технологий;

б) развитие взаимодействия с работодателями, межведомственного взаи-
модействия в целях обмена опытом работы и содействию в трудоустройстве;

55. Порядок и условия организации обучения безработных граждан и других 
категорий взрослого населения в Костромской области, примерный перечень 
профессий (специальностей) для организации обучения устанавливаются нор-
мативно-правовыми актами администрации Костромской области.»;

в главе 2 «Содействие трудоустройству населения» 
в пункте 56:
подпункт «д» изложить в следующей редакции: «организация трудоустрой-

ства граждан, испытывающих трудности в поиске работы»; 
подпункт «з» изложить в следующей редакции: «организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые»;

подразделы «Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы», «Организация вре-
менного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые», «Оказание содействия самозанятости 
безработных граждан» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему приказу;



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1 НОЯБРЯ 2013 г. № 44 (459)49
6) в разделе IX «Оценка ожидаемой эффективности реализации программы» 

в пункте 95: 
в подпункте 1:
абзац 2 изложить в новой редакции: «профессиональное обучение и допол-

нительное профессиональное образование граждан из числа взрослого насе-
ления – 2,390 тыс. чел., в т. ч. В 2012 г. – 0,989 тыс. чел., в 2013 г. – 0,690 тыс. чел., 
в 2014 г. – 0,720 тыс. чел.»;

в абзаце 4 цифры «3,5», «1,150», «1,150», «1,150» заменить соответственно 
цифрами «3,350», «1,150», «1,100», «1,100»;

абзац 7 изложить в следующей редакции: «организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время - 15,886 тыс. чел., в т.ч. в 2012 г. - 5,886 тыс. чел., в 2013 г. - 5,5 
тыс. чел., 2014 г. - 5,5 тыс. чел.;»;

абзац 8 изложить в следующей редакции: «организации временного трудо-
устройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
- 0,463 тыс. чел., в т.ч. в 2012 г. - 0,163 тыс. чел., в 2013 г. - 0,150 тыс. чел., 2014 
г. - 0,150 тыс. чел.;»;

абзац 9 изложить в следующей редакции: «организации временного трудо-
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, - 0,085 тыс. чел., в т.ч. в 2012 г. - 0,035 тыс. чел., в 2013 г. - 0,030 тыс. 
чел., 2014 г. - 0,020 тыс. чел.;»;

абзац 10 изложить в следующей редакции: «содействие самозанятости безработ-
ных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы занятости, единов-
ременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации - 0,478 тыс. чел., в 
т.ч. в 2012 г. - 0,214 тыс. чел., в 2013 г. - 0,134 тыс. чел., 2014 г. - 0,130 тыс. чел.;»

подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«организация профессионального обучения и дополнительного професси-

онального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность – 2014 г. – 50 чел.;»;

подпункт 3 изложить в новой редакции: 
«направление на профессиональное обучение и дополнительное професси-

ональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет – 0,305 тыс. чел., в том числе 2012 г. – 0,95 тыс. 
чел., 2013 г. – 0,100 тыс. чел., 2014 г. – 0,110 тыс. чел.;»;

7) в приложении №1:
в разделе 1 «Развитие качества рабочей силы»:
наименование подраздела 1.3 изложить в новой редакции: «Профессиональ-

ное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан  из 
числа взрослого населения»;

подраздел 1.3: дополнить пунктом следующего содержания:

« 15 организация профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования не-
занятых граждан, которым в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и ко-
торые стремятся возобновить тру-
довую деятельность

2014 Департамент по 
труду и занято-
сти населения 
Костромской об-
ласти, ОГКУ ЦЗН

Повышение качества 
рабочей силы и по-
вышение конкуренто-
способности граждан 
пенсионного возрас-
та в соответствии с 
установленными кон-
трольными показа-
телями »;

подразделы 2.4., 2.6 раздела 2 «Содействие трудоустройству населения» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
приказу;

8) в приложении № 2 к Программе:
таблицу 4 «Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой 

программы «Содействие занятости населения Костромской области на 2012 
год» изложить в новой редакции соответствии с приложением № 3 к настояще-
му приказу;

таблицу 5 «Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения Костромской области на 2012-
2014 годы» изложить в новой редакции соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему приказу;

таблицу 6 исключить;
строки 4,6,8 таблицы 7 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8
4 организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников уч-
реждений среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

26 13 120 35 30 20

6 оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, прошедшим профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Х Х 273 117 66 90

8 оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, прошедшим профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

48 347 205 97 68 40

таблицу 10 исключить;
9) приложение № 7 «Порядок организации временного трудоустройства без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоя-
щему  приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента Скрипелеву С.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Директор департамента    В.М. БРЕЗГИН

Приложение № 1
к приказу директора департамента по труду

и занятости населения
Костромской области № 182

от «28» октября 2013 г.

Организация трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

65. Мероприятия по организации трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы осуществляются по следующим направлениям:

а) организация временного трудоустройства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы;

б) возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные 
специальные рабочие места;

в) возмещение организациям с численностью работающих инвалидов более 
50% от общей численности работников, затрат по оплате труда инвалидов.

66. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, проводится в целях осуществления госу-
дарственной политики в области содействия занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, обеспечения их права на труд и вознаграждение за 
труд, сохранения мотивации к труду и повышения конкурентоспособности на 
рынке труда инвалидов; женщин и молодежи; военнослужащих, уволенных с 
военной службы, и членов их семей; лиц, освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание, и других категорий граждан.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, осуществляется в соответствии с Порядком 
(приложение № 5).

Планируется организация временной занятости не менее 450 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, - по 150 граждан в год. 

67. Предоставление организациям субсидий из областного бюджета на воз-
мещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специаль-
ные рабочие места, осуществляется с целью повышения заинтересованности 
работодателей в приеме на работу инвалидов. 

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Законом Ко-
стромской области от 11.04.2005 г. № 258-ЗКО «О содействии трудовой занято-
сти инвалидов в Костромской области» и Порядком предоставления субсидий 
из областного бюджета на возмещение затрат по созданию специальных ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, тру-
доустроенных на созданные специальные рабочие места. Порядок ежегодно 
утверждается Постановлением администрации Костромской области.  

Предоставление субсидий носит заявительный характер, контрольные пока-
затели по количеству участников не устанавливаются.

68. Предоставление организациям с численностью работающих инвалидов 
более 50% от общей численности работников субсидий на возмещение затрат 
по оплате труда инвалидов осуществляется с целью повышения заинтересован-
ности работодателей в сохранении рабочих мест для инвалидов.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Законом Ко-
стромской области от 27.06.2013 г. № 385-5-ЗКО «О возмещении затрат по 
оплате труда инвалидов в Костромской области» и Порядком предоставления 
из областного бюджета субсидий на возмещение коммерческим организациям 
с численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей числен-
ности работников затрат по оплате труда инвалидов. Порядок ежегодно утверж-
дается Постановлением администрации Костромской области.  

Предоставление субсидий носит заявительный характер, контрольные пока-
затели по количеству участников не устанавливаются.

Объемы финансирования мероприятий по организации трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2012-2014 годы отра-
жены в таблице 5 приложения № 2 к настоящей Программе.

План мероприятий по организации трудоустройства граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, на 2012-2014 годы отражен в приложении № 1 
к настоящей Программе».

Организация временного трудоустройства безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые
73. Реализация мероприятий по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреж-
дений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
осуществляется в целях приобретения молодежью опыта и навыков в работе, 
повышения конкурентоспособности на рынке труда, получения возможности 
закрепления на первом рабочем месте.

74. Организация временного трудоустройства осуществляется в соответ-
ствии с Порядком (приложение № 7).

75. В указанных мероприятиях в 2012-2014 годах примут участие 85 человек. 
Объемы финансирования мероприятий по организации временного трудо-
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, на 2012-2014 годы отражены в таблице 5 приложения № 2 к настоящей 
Программе.

План мероприятий по организации временного трудоустройства безработ-
ных граждан возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений сред-
него профессионального образования, ищущих работу впервые, на 2012-2014 
годы отражен в приложении N 1 к настоящей Программе».

Оказание содействия самозанятости безработных граждан
76. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда-
нам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации 
позволит создать новые субъекты малого предпринимательства, снизить соци-
альную напряженность на рынке труда, окажет содействие развитию доступно-
го информационного обеспечения (обучению основам предпринимательского 
дела, организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации ка-
дров для малого предпринимательства); вовлечению в сферу малого предпри-
нимательства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе 
женщин, имеющих малолетних детей.

77. Организация содействия самозанятости безработных граждан осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления 
единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установлен-
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ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 11.05.2012 г. № 173-а «О реализации мероприятий в 
области содействия занятости населения Костромской области».

78. В течение 2012-2014 годов планируется:
- оказание 273 безработным гражданам финансовой помощи при их государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства;

-  оказание 205 безработным гражданам единовременной финансовой по-
мощи на подготовку документов для соответствующей государственной реги-
страции.

Объемы финансирования мероприятий по содействию самозанятости на 
2012-2014 годы отражены в таблице 5 приложения № 2 к настоящей Программе.

Приложение № 2
к приказу директора департамента по труду

и занятости населения
Костромской области № 182

от «28» октября 2013 г.

2.4. Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы
30 Разработать и согласовать проекты 

нормативно-правовых документов 
по реализации мероприятий

2012-2014 г.г. Департамент по 
труду и занято-
сти населения 
Костромской об-
ласти

Обеспечение 
нормативно-
правовой ба-
зой

31 Организовать мероприятия по ин-
формированию населения, работо-
дателей и социальных партнеров о 
возможности организации трудоу-
стройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

2012-2014 г.г. ОГКУ ЦЗН У в е л и ч е н и е  
количества ра-
ботодателей 
и участников 
работ

32 Осуществить мероприятия по ор-
ганизации временного трудоу-
стройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поис-
ке работы:
- заключение договоров с работо-
дателями по организации времен-
ного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы:
- выполнение условий договоров;
 - временное трудоустройству без-
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;
- расчет материальной поддерж-
ки участников работ и перечисле-
ние начисленных сумм на их лице-
вые счета 

2012-2014 г.г. ОГКУ ЦЗН Формирова-
ние банка ва-
кансий для 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности в 
поиске рабо-
ты. Сохране-
ние мотива-
ции к труду 
у ч а с т н и к о в 
работ. Полу-
чение участ-
никами работ 
дополнитель-
ного дохода

33 Осуществить мероприятия по:
- возмещению затрат по созданию 
специальных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов и оплате 
труда инвалидов, трудоустроенных 
на созданные специальные рабо-
чие места;
- возмещению организациям с чис-
ленностью работающих инвалидов 
более 50% от общей численности 
работников, затрат по оплате тру-
да инвалидов (прием заявлений, 
предоставление субсидий работо-
дателям).

2014 г. Департамент по 
труду и занято-
сти населения 
Костромской об-
ласти

Принятие мер 
стимулирую-
щего характе-
ра для рабо-
тодателей по 
приему на ра-
боту и сохра-
нению занято-
сти инвалидов

34 Осуществлять мониторинг резуль-
татов реализации мероприятий

2012-2014 г.г. Департамент по 
труду и занято-
сти населения Ко-
стромской обла-
сти, ОГКУ ЦЗН

Выполнение 
контрольных 
показателей, 
показателей 
эффективно-
сти

2.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования и ищущих 
работу впервые
43 Разработать и согласовать проект 

постановления администрации 
Костромской области «О мерах 
материальной поддержки безра-
ботных граждан, несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в период участия в об-
щественных работах, временного 
трудоустройства»

2012-2014 г.г. Департамент по 
труду и занято-
сти населения 
Костромской об-
ласти

Обеспечение 
н о р м а т и в н о -
правовой базой

44 Организовать работу по инфор-
мированию через СМИ работо-
дателей и выпускников учебных 
учреждений об организации вре-
менного трудоустройства безра-
ботных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников 
учреждений среднего професси-
онального образования и ищущих 
работу впервые

2012-2014 г.г. ОГКУ ЦЗН Увеличение ко-
личества ра-
ботодателей и 
возможности 
трудоустрой-
ства безработ-
ных граждан в 
возрасте от 18 
до 20 лет из чис-
ла выпускни-
ков учреждений 
среднего про-
фессионально-
го образования 
и ищущих рабо-
ту впервые 

45 Организовать проведение ярма-
рок вакансий для выпускников 
учреждений среднего професси-
онального образования

2012-2014 г.г. ОГКУ ЦЗН С о д е й с т в и е 
трудоустрой-
ству выпускни-
ков учреждений 
среднего про-
фессионально-
го образования

46 Осуществлять мероприятия по 
заключению договоров с работо-
дателями на временное трудоу-
стройство безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений средне-
го профессионального образова-
ния и ищущих работу впервые, 
выполнение условий договоров.
Организовать временное трудоу-
стройство безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений средне-
го профессионального образова-
ния и ищущих работу впервые

2012-2014 г.г. ОГКУ ЦЗН Формирование 
банка вакансий 
для временно-
го трудоустрой-
ства выпускни-
ков.
Получение на-
выков в работе, 
опыта работы в 
трудовом кол-
лективе

47 Осуществлять расчет материаль-
ной поддержки временно трудо-
устроенных граждан, перечис-
ление начисленных сумм на их 
лицевые счета

2012-2014 г.г. ОГКУ ЦЗН П о л у ч е н и е 
гражданами до-
полнительного 
дохода

48 Осуществлять мониторинг вре-
менного трудоустройства безра-
ботных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников 
учреждений среднего професси-
онального образования и ищущих 
работу впервые

2012-2014 г.г. ОГКУ ЦЗН В ы п о л н е н и е 
к о н т р о л ь н ы х 
показателей 

Приложение № 3
к приказу директора департамента по труду

и занятости населения
Костромской области № 182

от «28» октября 2013 г.

Таблица 4
Объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Костромской области на 2013 год»<*>

№ 
п/п Наименование мероприятий

Кол-во    
участ-
ников, 

чел

Всего   
расхо-
дов, 
тыс. 
руб.

Средст-
ва об-
ласт-
ного 

бюдже-
та

Привлеченные средства

Средства 
бюджетов му-
ниципальных 
образований

Средства 
работода-

телей

1 2 3 4 5 6 7

1 Мероприятия  по содействию 
занятости населения,
в том  числе

343151 60040,6 18334,3 35939,0 5767,3

1.1 Мероприятия по содействию 
трудоустройству населения 

325154 50535,1 8827,8 35939,0 5767,3

1) организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест (коли-
чество ярмарок)

110 43,6 43,6 0,0 0,0

2) информирование населения и 
работодателей о положении на 
рынке труда

317240 210,7 210,7 0,0 0,0

3) организация оплачиваемых 
общественных работ 

2100 33177,9 769,9 28866,1 3541,9

4) организация временного тру-
доустройства безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске  работы

150 135,7 135,7 0 0

5) организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних  граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в  свободное от 
учебы время  

5500 12953,6 3655,3 7072,9 2225,4

6) оказание содействия самоза-
нятости безработных граждан

134 3961,1 3961,1 - -

а) оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, 
прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации 
по направлению органов служ-
бы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи при 
их государственной регистра-
ции в качестве юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства

66 3900,3 3900,3 - -

б) оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, 
прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации 
по направлению органов служ-
бы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи на 
подготовку документов для со-
ответствующей государствен-
ной регистрации

68 60,8 60,8 - -
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7) организация временного тру-

доустройства    безработных 
граждан в возрасте  от 18 до 
20 лет из  числа выпускников  
образовательных  учреждений 
среднего  профессионального  
образования, ищущих работу 
впервые 

30 52,6 52,6 0,0 0

1.2 Профессиональное обучение 
безработных  граждан, психо-
логическая поддержка и про-
фессиональная  ориентация, 
социальная адаптация, всего  

17890 7636,9 7636,9 - -

1) профессиональное   обучение 690 7600,0 7600,0 - -
2) профессиональная   ориен-

тация         
15000 3,6 3,6 - -

3) психологическая поддержка  
безработных граждан

1100 - - - -

4) социальная  адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда

1100 33,3 33,3 0,0 0,0

1.3 Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ния квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста трех лет

100 1835,0 1835,0 -

1.4 Предоставление финансовой 
поддержки безработным граж-
данам при переезде и безра-
ботным гражданам и членам 
их семей при переселении в 
другую местность для трудоу-
стройства по направлению ор-
ганов службы занятости

7 33,6 33,6 0 0

<*>Данная таблица пересчитывается при ежегодной корректировке про-
граммы.

Приложение № 4
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Таблица 5
Объемы финансирования мероприятий 

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населе-
ния Костромской области на 2012-2014 годы» <*>

№ 
п/п Наименование мероприятий

Всего расходов об-
ластного бюджета, 

тыс. руб.

Средства областного бюджета

2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия  по содействию за-
нятости населения, всего по Про-
грамме 
 в том  числе

65781,9 24633,2 18334,3 22814,4

1.1 Мероприятия по содействию тру-
доустройству населения 

35762,9 13529,9 8828,8 13404,2

1) организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 

160,1 70,5 43,6 46,0

2) информирование населения и ра-
ботодателей о положении на рын-
ке труда

1010,3 444,9 210,6 354,8

3) организация оплачиваемых обще-
ственных работ 

3540,2 1641,7 769,9 1128,6

4) организация трудоустройства 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске  работы

4892,2 384,8 135,7 4371,7

а) организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поис-
ке  работы

695,7 384,8 135,7 177,0

б) возмещение затрат по созда-
нию специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов и 
оплате труда инвалидов, трудоу-
строенных на созданные специ-
альные рабочие места

1000 - - 1000,0

в) возмещение организациям с чис-
ленностью работающих инвалидов 
более 50% от общей численности 
работников, затрат по оплате тру-
да инвалидов

3194,7 - 3194,7

5) организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних  
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в  свободное от учебы время  

11099,5 3920,4 3655,3 3523,8

6) оказание содействия самозанято-
сти безработных граждан, всего   

14899,4 6998,0 3951,1 3940,3

а) оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, прошедшим 
профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квали-
фикации по направлению органов 
службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их госу-
дарственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства

14714,6 6914,0 3900,3 3900,3

б) оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, прошед-
шим профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению ор-
ганов службы занятости, единов-
ременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соот-
ветствующей государственной ре-
гистрации

184,8 84,0 60,8 40,0

7) организация временного трудоу-
стройства безработных граждан в 
возрасте  от 18 до 20 лет из  чис-
ла выпускников  образовательных  
учреждений  среднего  професси-
онального  образования, ищущих 
работу впервые 

161,2 69,6 52,6 39,0

1.2 Профессиональное обучение без-
работных  граждан, психологи-
ческая поддержка и профессио-
нальная  ориентация, социальная 
адаптация, всего  

25181,9 10055,7 7636,9 7489,3

1) профессиональное   обучение 25039,7 9982,4 7600,0 7457,3
2) профессиональная ориентация         13,7 10,1 3,6 0
3) психологическая поддержка  без-

работных граждан
- - - -

4) социальная  адаптация безработ-
ных граждан на рынке труда

128,5 63,2 33,3 32,0

1.3 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышения ква-
лификации женщин в период отпу-
ска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет

4736,3 1014,0 1694,0 1887,3

1.4 Предоставление финансовой под-
держки безработным гражда-
нам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность 
для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости

100,8 33,6 33,6 33,6

<*> Данная таблица пересчитывается при ежегодной корректировке про-
граммы.
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ПОРЯДОК
организации временного трудоустройства безработных граждан

в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
среднего профессионального образования,

ищущих работу впервые

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия временного трудо-
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, размер материальной поддержки участникам мероприятий.

2. Мероприятия по временному трудоустройству безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые, (далее - выпускники), в Ко-
стромской области организуются в соответствии с нормативными документами:

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» от 19 апреля 1991 года N 1032-1;

Административным регламентом предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, утверж-
денным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28 июня 2007 года N 449;

другими нормативными актами.
3. Право на участие в мероприятиях по временному трудоустройству имеют 

выпускники, зарегистрированные в центре занятости в качестве безработных.
4. Оплата труда временно трудоустроенных выпускников производится за 

счет средств работодателей (юридических и физических лиц) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. С лицами, желающими временно трудоустроиться, работодатель заключа-
ет срочный трудовой договор.

6. Организация временного трудоустройства осуществляется на основании 
договоров, заключенных между центром занятости и работодателем. Форма 
договора утверждается органом, уполномоченным на обеспечение реализации 
настоящей Программы.

7. В период временного трудоустройства выпускникам может оказываться 
материальная поддержка.

8. Оказание материальной поддержки выпускникам в период участия в ме-
роприятиях по временному трудоустройству предусматривается договором, 
заключенным между центром занятости и работодателем.

9. Ежемесячный размер материальной поддержки выпускнику ежегодно 
утверждается постановлением администрации Костромской области. При не-
полном рабочем месяце размер материальной поддержки определяется про-
порционально количеству отработанных дней.

10. Работодатель ежемесячно в установленные договором сроки представ-
ляет центру занятости следующие документы:

1) табель учета рабочего времени по участию выпускников в мероприятиях 
по временному трудоустройству - ежемесячно;

2) акт о выполнении договорных обязательств - по истечении срока действия 
договора.

11. Перечисление денежных средств, предназначенных для выплаты мате-
риальной поддержки, осуществляется центром занятости на открытый гражда-
нином ранее лицевой счет в кредитной организации или в почтовое отделение 
связи.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 22 » октября 2013 года                    № 13/284

Об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов
 для ООО «Жилкомсервис» г. Мантурово на 2013-2014 годы 

и о признании утратившим силу постановление департамента
 государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18.10.2012 № 12/218

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2013 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 31 июля 2012 года  № 313-а «О департаменте государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области» департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (далее – ТБО) 
для ООО «Жилкомсервис» г. Мантурово на 2013-2014 годы в следующем раз-
мере:

Категория потребителей Ед.изм. с 22.11.2013 г. по 
31.12.2013 г.

с 01.01.2014 по 
31.12.2014 г.

Население руб./куб.метр 115,00 115,00
Бюджетные и прочие потре-
бители

руб./куб.метр 115,00 115,00

Тарифы на утилизацию ТБО для ООО «Жилкомсервис» г. Мантурово 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 18 октября 2012 года 
№ 12/218 «Об установлении тарифа на услугу по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, оказываемую ООО «Гарантия» г. Мантурово».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 22 ноября 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 «22 » октября 2013 года                                                               №13/285

Об установлении тарифов на горячую воду  в закрытой системе
горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» 

«Владимирский» (котельная № 1) потребителям г.о.г. Буй на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 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 горячую воду в закрытой системе горячего  водо-
снабжения, поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» «Владимирский» (котельная № 
1) потребителям г.о.г. Буй на 2013 год  в следующих размерах:

Наименование тарифа
Для бюджетных и прочих 
потребителей (без НДС)

Для населения
(с НДС)

по 31.12.2013г. по 31.12.2013г.
Тариф на горячую воду, руб./куб. метр 135,97 160,44
компонент на холодную воду, руб./куб. метр 31,90 37,64
компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 1586,40 1871,95

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования  цен  и  тарифов  Костромской  области от 31 августа 2012 года  
№ 12/174  «О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе 
теплоснабжения от котельных № 1, № 302, оказываемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Владимирский» потребителям г.о.г. Буй»; 

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

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 22 » октября 2013 года                                                                №13/ 286   

Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения, поставляемую  филиалом  ОАО «РЭУ» 

«Владимирский» (котельная № 302) потребителям  г.о.г.  Буй 
на 2013 год

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

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, 
поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» «Владимирский» (котельная № 302) потре-
бителям г.о.г. Буй на 2013 год  в следующем размере:  

Категория потребителей
Компонент 

на тепловую энергию,               
 руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную воду, 

руб. за 1 куб.м. 
Население   (с НДС) 1871,95 37,64
Бюджетные и прочие потребители   (без НДС) 1586,40 31,90

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

Директор  департамента   И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 23 » октября  2013 г.                    № 13 /287

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Красная Маевка»  потребителям г.о.г. Кострома 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 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Красная 
Маевка» потребителям  г.о.г. Кострома 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 « 23 » октября  2013 г. № 13/287   

Тарифы на тепловую энергию,
 поставляемую ОАО «Красная Маевка» 

потребителям  г.о.г.Кострома  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
одноставочный
руб./Гкал

2226,12 – – - - –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2626,82 – – – – –

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

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

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

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «23» октября 2013 года                                                                     №13/288
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Об утверждении производственных программ ООО «Жилкомсервис 

Островское» в сферах водоснабжения и водоотведении на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для потребителей ООО «Жилкомсервис Островское» Островского 
муниципального района на 2014 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 24.10.2012 № 12/231

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Жилкомсервис Островское» Островского муниципально-
го района:

1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год  (при-
ложение № 1); 

2) производственную программу в сфере водоотведения и очистки сточных 
вод на 2014 год (приложение № 2); 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Жилкомсервис Островское» Островского муниципального района на 
2014 год (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 24 октября 2012 года № 
12/231 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказы-
ваемые ООО «Жилкомсервис Островское» Островского муниципального района».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 23»  октября 2013 г. №13/288

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Жилкомсервис Островское» 

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 7,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 7,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,70
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 10,0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 6,30

7.1. - населению тыс. куб. м 5,48
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,46
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,36

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности ООО «Жилкомсервис Островское»

 в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
наименование показателя

1  Мероприятия отсутствуют        

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 23» октября 2013 г.  №13/288

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Жилкомсервис Островское» 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя
на период регулирования

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 3,97
2. Объем отведенных стоков, пропущенный че-

рез очистные сооружения
тыс. куб. м 0,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям:

тыс. куб. м 3,97

3.1. - населению тыс. куб. м 1,60
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,37
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности ООО «Жилкомсервис Островское» в сфере 

водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют        

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 23» октября 2013 г. №13/288

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Жилкомсервис Островское» Островского муниципального 

района  на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 51,43 51,43
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 51,43 51,43

Водоотведение
Население руб./м3 71,62 71,62
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 71,62 71,62

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Жил-
комсервис Островское» налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 «25» октября 2013 года                                                                     №13/292

Об установлении тарифов на водоотведение  для потребителей 
МУП «Услуга» городского поселения поселок Сусанино на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 20.11.2012 № 12/297

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руковод-
ствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на водоотведение для потребителей МУП «Услуга» го-
родского поселения поселок Сусанино на 2014 год 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 13,32 14,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 13,32 14,00

Тарифы на водоотведение для МУП «Услуга» городского поселения поселок 
Сусанино 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 20 ноября 2012 года 
№ 12/297 «Об установлении тарифа на водоотведение для МУП «Услуга» город-
ского поселения поселок 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 «25 » октября 2013 года                                                                   №13/293

Об утверждении производственной программы 
СПК «Заволжье» Красносельского района в сфере водоснабжения 

на 2014 год,  установлении тарифа на питьевую воду для 
потребителей СПК «Заволжье» Красносельского района на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 19.10.2012 № 12/220

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Заволжье» Красносельско-
го района в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Заволжье» Не-
рехтского района на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области  от            19 октября 2012 
года № 12/220 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые 
СПК «Заволжье» Красносельского района».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25»  октября 2013 г. № 13/293
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

СПК «Заволжье» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 25,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные соору-

жения
тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 25,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 25,00

7.1. - населению тыс. куб. м 18,20
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,80
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 6,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности СПК «Заволжье» в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25» октября 2013 г. № 13/293

Тариф на питьевую воду для потребителей 
СПК «Заволжье» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 19,30 20,26
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 19,30 20,26

Тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Заволжье» налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «25» октября 2013 года                                                                     №13/294

Об утверждении производственной программы 
колхоза имени Ленина Красносельского района в сфере 

водоснабжения на 2014 год, установлении тарифа на питьевую воду 
для потребителей колхоза имени Ленина Красносельского района 

на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.10.2012 № 12/221

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», и руководствуясь поста-
новлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу колхоза имени Ленина в сфере 
водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей колхоза имени Ле-
нина Красносельского района на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 19 октября 2012 
года № 12/221 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые 
колхозом им. Ленина Красносельского района».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «25»  октября 2013 г. №   13/294

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
колхоза имени Ленина в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
 и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина показателя
на период регули-

рования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 15,00
2. Объем воды, используемой на собственные 

нужды
тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные со-
оружения

тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 15,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 

сеть
% 0,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 15,00

7.1. - населению тыс. куб. м 4,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 11,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности колхоза имени Ленина в сфере водоснабжения 

на 2014 год

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25»  октября 2013 г. № 13/294

Тариф на питьевую воду для потребителей 
колхоза имени Ленина на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 19,00 20,26
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 19,00 20,26

Тариф на питьевую воду для потребителей колхоза имени Ленина налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «25» октября 2013 года                                                                    №13/295

Об утверждении производственной программы 
СПК «СПК «Нива» Вохомского района в сфере водоснабжения 

на 2014 год,  установлении тарифа на питьевую воду
для потребителей СПК «Нива» Вохомского района на 2014 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 05.10.2012 № 12/208

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Нива» в сфере водоснабже-
ния на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Нива» Вохом-
ского района на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области  от  5 октября 2012 года 
№ 12/208 «Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, ока-
зываемую СПК «Никола» Вохомского района».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
 от « 25»  октября 2013 г. №13/295

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Нива»

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регули-

рования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 9,00
2. Объем воды, используемой на собственные нуж-

ды
тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные со-
оружения

тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 

сеть
% 0,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 9,00

7.1. - населению тыс. куб. м 5,40
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7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,60
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности СПК «Нива» в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25» октября 2013 г. № 13/295

Тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Нива» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 28,45 28,79
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 28,45 28,79

Тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Нива» налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «25» октября 2013 года                                                                   №13/296

Об утверждении производственной программы 
СПК «Надежда» Антроповского района в сфере водоснабжения 

на 2014 год,  установлении тарифа на питьевую воду 
для потребителей СПК «Надежда» Антроповского района на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента
 государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 12.10.2012 № 12/216

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Надежда» в сфере водо-
снабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Надежда» Ан-
троповского района на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области  от  12 октября 2012 
года № 12/216 «Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, 
оказываемую СПК «Надежда» Антроповского района».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25»  октября 2013 г. № 13/296

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Надежда»

в сфере водоснабжения на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности Ед. измерения Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 3,00
2. Объем воды, используемой на собствен-

ные нужды
тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 3,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,50
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды 

в сеть
% 16,67

7. Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям:

тыс. куб. м 2,50

7.1. - населению тыс. куб. м 2,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,50
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности СПК «Надежда» в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-
роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%наименование пока-
зателя

1 Мероприятия отсутствуют      

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25»  октября 2013 г. № 13/296

Тариф на питьевую воду для потребителей 
СПК «Надежда» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 28,20 28,47
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 28,20 28,47

Тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Надежда» налогом на до-
бавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 25   »  октября 2013 года                                                 №13/297

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

от 28.11.2012 № 12/327 

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 28 ноября 2012 года № 12/327 «Об уста-
новлении тарифов на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Воробьёвиц-
кое» Вохомского муниципального района на 2013 год» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тариф на питьевую воду для МУП ЖКХ «Комфорт» Вохомского 

района в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. с 01.07.2013 г. по 31.12.2014 г.
Население руб./куб. метр 37,52
Бюджетные и прочие потребители руб./куб. метр 37,52

Тариф на питьевую воду для МУП ЖКХ «Комфорт» Вохомского района на-
логом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 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 «25» октября 2013 года                                                                   №13/298

Об утверждении производственной программы  
ООО «Чухломаводоканал»  в сфере водоснабжения   на 2014 год,  

установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
ООО «Чухломаводоканал» на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 19.10.2012 № 12/222

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», и руководствуясь поста-
новлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Чухломаводоканал» в сфе-
ре водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей ООО «Чухломаводо-
канал» на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области  от  19 октября 2012 года 
№ 12/222 «О тарифах на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ООО 
«Чухломаводоканал».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

                              Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25»  октября 2013 г. 13/298

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Чухломаводоканал»

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения
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№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 146,2
2. Объем воды, используемой на собственные 

нужды
тыс. куб. м 18,2

3. Объем пропущенной воды через очистные со-
оружения

тыс. куб. м 128,0

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 128,0
5. Объем потерь тыс. куб. м 16,7
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 

сеть
% 13

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 111,3

7.1. - населению тыс. куб. м 86,4
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,2
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 11,7
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности ООО «Чухломаводоканал» в сфере водоснабжения 

на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
наименование показателя

1 Замена глубинных насосов 
на скважинах        

1 50      
Бесперебойное 

водоснабжение города
2 Замена консольного насоса      1 35

Бесперебойная подача 
воды в город

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 25» октября 2013 г. №13/298

Тариф на питьевую воду для потребителей 
ООО «Чухломаводоканал» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 34,00 36,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 34,00 36,00

Тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Чухломаводоканал» на-
логом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 25 » октября  2013 года                     № 13/299  

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

транспортными средствами категории «М3» по городскому 
округу город Галич

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мар-
та 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», по-
становлением администрации Костромской  области  от 31 июля   2012 года №  313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», постановлением департамента государственного регулирования цен и тари-
фов  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 государ-
ственного регулирования цен и тарифов  Костромской области постановляет:

1. Утвердить  предельный  максимальный  тариф на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования - транспортными средства-
ми категории «М3» по городскому округу город Галич в размере 11 рублей 04 
копейки за одну поездку. 

2. Признать  утратившим силу постановление департамента топливно-энер-
гетического комплекса и  тарифной политики  Костромской области от 26 марта 
2010 года № 10/23 «Об утверждении предельного максимального тарифа на 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом  общего пользования - 
транспортными средствами категории «М3» по городскому округу город Галич».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его официального 
опубликования. 

Директор  департамента                                                 И. Ю. СОЛДАТОВА       

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  25 » октября 2013 года                                                                    №13/ 300 

Об установлении индивидуальной платы  за подключение к системе 
теплоснабжения ОАО «Костромская областная энергетическая 

компания» объекта культурно-бытового назначения по адресу: 
г. Кострома, ул. Дзержинского д. 10 (корпус 1-3) на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года  № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 16 апреля 2013 г. № 307 «О порядке подклю-
чения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь  постановлением  администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить индивидуальную плату за подключение к системе   тепло-
снабжения ОАО «Костромская областная энергетическая компания» объекта 
культурно-бытового назначения по адресу г. Кострома ул. Дзержинского д.10 
(корпус 1- 3)  на 2014 год в следующем размере:                

Показатель Размер платы
Плата за подключение, тыс.руб./Гкал/ час.                      
(без НДС)

729,7302

Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощ-
ности подключаемой нагрузки.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  
вступает в силу с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента                                 И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «30» октября 2013 года     № 211 
г. Кострома

О внесении изменений в приказы департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 12.03.2013 № 22, 

 от 23.09.2013 № 170

В целях приведения нормативной правовой базы департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области в соответствии с действующим 
законодательством  приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области от 12 марта 2013 года № 22 «О реализации постановления администрации 
Костромской области от 26 февраля 2013 года № 76-а» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

федерального бюджета областному бюджету:
высшего сорта – 1,80 руб.;
первого сорта – (в течение 2013 – 2014 годов) – 0, 962 руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) источником финансового обеспечения которых являются субсидии  из 

областного бюджета:
высшего сорта – 0,11 руб.;
первого сорта – 0,08 руб.».
2. В связи с увеличением федеральных и областных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели, рекомендовать органам управления агропромыш-
ленного комплекса муниципальных районов Костромской области произвести, в 
соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, доначисление субсидий получате-
лям, обратившимся за получением субсидий до вступления настоящего приказа 
в силу за вычетом ранее начисленных в текущем году сумм субсидий.

3. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 23 сентября 2013 года № 170 «О внесении изменений в при-
каз департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 
10.03.2013 № 22» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного ком-

плекса Костромской области от 12.03.2013 № 22»;
2) в пункте 1 слова «10 марта» заменить словами «12 марта».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 1 января 2013 года.

Директор департамента                                                                    В.В. ЧЕРНОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В приказе департамента АПК от 12 марта 2013 г. № 22 «О реализации поста-

новления администрации Костромской области от 26 февраля 2013 г. № 76-а», 
опубликованном в специализированном информационно-правовом бюллетене 
«СП-Нормативные документы» от 31 мая 2013 г. № 22 (437), допущена техниче-
ская ошибка:

дату принятия приказа «10 марта» считать от «12 марта».

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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