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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2014 года      № 2167

О Законе Костромской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Костромской области 

«О социальной выплате на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам при рождении 

(усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 2 За-
кона Костромской области «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующе-
го ребенка», внесенный депутатом Костромской областной Думы Т.В. Тележкиной, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ко-
стромской области «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого по-
мещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего 
ребенка».

2. Направить указанный Закон Костромской области губернатору Костромской области 
для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменения в статью 2 Закона Костромской области
«О социальной выплате на приобретение (строительство)

жилого помещения гражданам при рождении
(усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка» 

 
Принят Костромской областной Думой  19 марта 2014 года

Статья 1
Внести в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Костромской области от 5 октября 2007 года 

№ 197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка» 
(в редакции законов Костромской области от 4 февраля 2009 года № 440-4-ЗКО, от 6 октября 
2009 года № 521-4-ЗКО, от 30 декабря 2010 года № 33-5-ЗКО) изменение, исключив в нем 
слова «в банке». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор 
Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
19 марта 2014 года
№ 500-5-ЗКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “19” марта 2014  года       № 31
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом 
лесного хозяйства Костромской области государственной услуги «Вынесение 

решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»

В соответствии со статьей 30, пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 
года № 318 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и формы примерного договора купли-продажи лесных насажде-
ний», постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» постанов-
ляю:

1. Утвердить   прилагаемый   административный регламент предоставления департамен-
том лесного хозяйства Костромской области государственной услуги «Вынесение решения о 
предоставлении права  заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует до утверждения соответствующих административных регламентов, изданных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области лесных отношений.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «19» марта 2014 г. № 31

Административный регламент
предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 

государственной услуги «Вынесение решения о предоставлении права заготовки 
древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд»

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги «Вынесение решения о предоставлении 
права  заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд» (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, соз-
дания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий при осуществлении полномочий по заключению 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, порядок взаимо-
действия между структурными подразделениями и должностными лицами департамен-
та лесного хозяйства Костромской области, предоставляющего услугу, взаимодействие 
департамента лесного хозяйства Костромской области, предоставляющего услугу, с за-
явителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреж-
дениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являют-
ся граждане (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением (о заключении договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд) о предоставлении государственной услуги может обратить-
ся его представитель (далее - представитель заявителя).

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
1) информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах 

электронной почты, графике работы департамента лесного хозяйства Костромской области 
и областных государственных казенных учреждений - лесничеств (далее - ОГКУ-лесниче-
ства), участвующих в предоставлении государственной услуги, указана в приложении № 1 к 
административному регламенту и  размещается:

на интернет-сайте департамента лесного хозяйства Костромской области (www.kostroma-
depleshoz.ru,  www.dlh44.ru);

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru);

на информационных стендах департамента лесного хозяйства Костромской области;
на информационных стендах в органах местного самоуправления Костромской области, 

общественных организациях, органах территориального общественного самоуправления (по 
согласованию);

в средствах массовой информации, буклетах, брошюрах;
2) информирование (консультирование) о процедуре предоставления государственной 

услуги осуществляют специалисты департамента лесного хозяйства Костромской области, 
предоставляющего государственную услугу:

- при личном обращении гражданина в департамент лесного хозяйства Костромской об-
ласти;

- посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в веж-

ливой (корректной) форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предо-
ставления государственной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании уполномоченного учреждения, в которое позвонил граж-
данин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию;

3) информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги (для получения сведений о 

ходе процедуры предоставления государственной услуги заявителем указываются (называ-
ются) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме доку-
ментов, полученной от ОГКУ-лесничества при подаче документов);

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-
плектность (достаточность) представленных документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги (орган власти, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области;

срок принятия департаментом лесного хозяйства Костромской области решения о предо-
ставлении государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-
емых департаментом лесного хозяйства Костромской области в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления 
государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Вынесение решения о предоставлении права 
заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом лесного хозяйства Костром-
ской области (далее - департамент лесного хозяйства). Для получения государственной 
услуги заявитель обращается в порядке, установленном настоящим административным ре-
гламентом, в ОГКУ-лесничество.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд;
2) об отказе в предоставлении права  заготовки древесины.
Процедура предоставления государственной услуги завершается направлением:
в ОГКУ-лесничество приказа департамента лесного хозяйства о заготовке древесины и 

заключении с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд; 

либо заявителю письма об отказе в предоставлении права заготовки древесины.
8. Срок предоставления государственной услуги - 27 календарных дней со дня регистра-

ции заявления и комплекта документов.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
1) Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 277, 8 декабря 2006 

года);
2) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30 июля 2010 года);

3) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 318 «Об ут-
верждении порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений» («Российская газе-
та», № 231, 14 октября 2011 года);

4) Закон Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке граж-
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данами древесины для собственных нужд на территории Костромской области» («СП-
нормативные документы», № 14 (74), 21 марта 2007 года);

5) постановление администрации Костромской области от 26 февраля 2013 года № 71-а 
«О комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, заготав-
ливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» («СП-
нормативные документы», № 10, 8 марта 2013 года).

10. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
входят:

1) заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту 
(далее – заявление);

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае об-
ращения с заявлением представителя заявителя;

3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный 
на территории Костромской области, - в случае осуществления строительства жилого 
дома или хозяйственных строений, расположенных на территории Костромской обла-
сти;

4) копия справки о факте уничтожения или повреждения жилого дома или хозяйственных 
строений, выданная местной администрацией городского округа, городского или сельско-
го поселения Костромской области, - при восстановлении жилого дома или хозяйственных 
строений, расположенных на территории Костромской области и по врежденных в результате 
стихийных бедствий;

5) справка, подтверждающая факт пожара, или копия акта о пожаре, выданные государ-
ственной противопожарной службой, – при восстановлении жилого дома и (или) хозяйствен-
ных строений, расположенных на территории Костромской области, поврежденных в случае 
пожара;

6) копия удостоверения многодетной семьи Костромской области.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов 

является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6 настоящего 
пункта, представляются заявителем лично.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, запрашиваются департамен-
том лесного хозяйства самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, указанных в подпункте 3 
настоящего пункта, представляются гражданином самостоятельно, если указанные копии 
документов отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Заявитель вправе представить в департамент лесного хозяйства документы, указанные в 
подпунктах 3, 4 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций.

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

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами го-
сударственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-
а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской 
области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых государ-
ственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр госу-
дарственных услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде, и опре-
делении размера платы за их оказание» (далее - Перечень необходимых и обязательных 
услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень необходимых и обязательных услуг.

11. В Перечень необходимых и обязательных услуг входит выдача заключения противо-
пожарной службы по факту пожара (справка, подтверждающая факт пожара, или копия акта 
о пожаре).

12. Необходимая и обязательная услуга - выдача заключения по факту пожара (справка, 
подтверждающая факт пожара, или копия акта о пожаре) - предоставляется городским или 
территориальным отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Костромской области 
бесплатно.

13. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует с городским или территориальным отделом надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Костромской области для получения заключения по факту 
пожара (справки, подтверждающей факт пожара, или копии акта о пожаре);

2) департамент лесного хозяйства взаимодействует со следующими органами и органи-
зациями:

с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для полу-
чения выписки из Единого государственного реестра прав, содержащей сведения о земель-
ном участке, на котором создается объект недвижимого имущества;

с местной администрацией городского округа, городского или сельского поселения для 
получения правового акта о предоставлении земельного участка для строительства жилого 
дома и хозяйственных строений, копии справки о факте уничтожения или повреждения стро-
ительства жилого дома и хозяйственных строений.

14. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими предоставление государственной услуги, не предусмотрены. Основания для 
приостановления государственной услуги отсутствуют.

15. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: пред-
ставление заявителем недостоверных сведений; подача заявления и прилагаемых к нему 
документов с нарушениями требований, установленных Законом Костромской области от 9 
марта 2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Костромской области»; отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных 
насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми ка-
чественными показателями и несоблюдение нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд:

1) для строительства жилых домов один раз в 30 лет на семью или одиноко проживающих 
граждан - до 200 куб. м, на многодетную семью – до 250 куб. м;

2) для ремонта или реконструкции жилых домов один раз в 10 лет на семью или одиноко 
проживающих граждан - до 25 куб. м, на многодетную семью – до 32 куб. м;

3) для строительства, ремонта и реконструкции хозяйственных строений один раз в 10 

лет на семью или одиноко проживающих граждан - до 25 куб. м, на многодетную семью - до 
32 куб. м;

4) для целей отопления жилых домов, бань, дачн ых и садовых домиков ежегодно на семью 
или одиноко проживающих граждан - до 25 куб. м;

5) для восстановления жилых домов и хозяйственных строений, поврежденных в случае 
стихийных бедствий и пожаров, объем предоставляемой древесины определяется в преде-
лах установленных настоящей статьей нормативов без учета периодичности.

16. Государственная у слуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении го-

сударственной услуги составляет 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

государст венной услуги составляет 15 минут.
19. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме, составляет 30 минут.
20. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам), 
предъявляются следующие требования:

1) здание, в котором расположено ОГКУ-лесничество, подведомственное департаменту 
лесного хозяйства, куда  обращается заявитель, расположено с учетом транспортной до-
ступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не 
более 15 минут пешим ходом) и оборудовано входом для свободного доступа заявителей в 
помещение.

Прилегающая к месторасположению ОГКУ-лесничества территория оборудована места-
ми для парковки автотранспортных средств - 5 мест;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы ОГКУ-лесничества;

3) прием граждан осуществляется в помещении, включающем в себя места для ожидания, 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги.

Для удобства граждан помещение для н епосредственного взаимодействия специалистов 
и граждан размещается на нижнем этаже здания;

4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с номером кабинета и наиме-
нованием отдела;

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 пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников ОГКУ-лесничества;

5) места ожидания оборудованы стульями, скамьями, местами общественного пользова-
ния (туалетами).

количество мест ожидания  - не менее 5; 
6) кабинет приема граждан оборудован информационной табличкой (вывеской) с назва-

нием кабинета;
7) рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
8) при организации рабочего места предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
9) на информационных стендах в помещении ОГКУ-лесничества  размещается следующая 

информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к 

настоящему административному регламенту;
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых департаментом лесного хозяйства в ходе предоставления государственной 
услуги.

21. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посе-

щений заявителем департамента лесного хозяйства через ОГКУ-лесничество не превышает 
2 раз.

Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не 
превышает 30 минут;

2) при наличии технической возможности предоставление государственной услуги мо-
жет осуществляться в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной ус-
луги.

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от ОГКУ-лес-
ничества при подаче документов;

при обращении через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявителем вводится логин, па-
роль «личного кабинета».

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

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

22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (далее также – документы);

2) формирование личного дела заявителя;
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд либо об отказе в предо-
ставлении права заготовки древесины.

23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является 
обращение заявителя либо его представителя в департамент лесного хозяйства через ОГКУ-
лесничество посредством: 

1) личного обращения с документами;
2) почтового отправления документов;
3) направления документов в электронной форме, подписанных электронной подписью, 

по электронной почте или, при наличии технической возможности, через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».
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24. При личном обращении заявителя в ОГКУ-лесничество специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю;

3) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги), заверяя копии пред-
ставленных документов на основании их оригиналов надлежащим образом;

4) регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений» (приложение № 4); 
5) выдает копию заявления с указанием даты приема и его регистрационного номера за-

явителю;
6) передает поступившие документы специалисту, ответственному за формирование лич-

ного дела заявителя.
25. В случае поступления документов в ОГКУ-лесничество почтовым отправлением спе-

циалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) регистрирует поступление заявления в «Журнале регистрации заявлений»;
3) направляет копию заявления с указанием даты приема и его регистрационного номера 

заявителю;
4) передает поступившие документы специалисту, ответственному за формирование лич-

ного дела заявителя.
26. Особенности приема документов, поступивших от заявителя в форме электронного 

документа.
В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заяви-

тель формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный 
кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов  на 

бумажных носителях, заверяет их надлежащим образом;
2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений» и заносит сведения в  

АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно 
графику работы ОГКУ-лесничество, производится в следующий рабочий день;

3) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявле-
ния и документов  в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная рас-
писка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, 
дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных заявителем в форме электронных документов. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный ка-
бинет»;

4) передает поступившие документы специалисту, ответственному за формирование лич-
ного дела заявителя.

27. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календар-

ный день.
28. Результатом настоящей административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и документов в «Журнале регистрации заявлений» и передача их специалисту, от-
ветственному за формирование личного дела.

29. Основанием для начала административной процедуры формирования личного дела 
заявителя является получение специалистом, ответственным за формирование личного 
дела, заявления и документов, зарегистрированных в «Журнале регистрации заявлений».

30. Специалист, ответственный за формирование личного дела:
1) формирует личное дело заявителя;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
3) формирует список заявителей, подавших заявление на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд, (далее - список) и направляет список с 
личными делами заявителей в департамент лесного хозяйства. 

31. Максимальный срок выполнения административных действий – 5 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры– 14 календарных дней. 
32. Результатом административной процедуры является формирование личного дела за-

явителя и направление его со списком в департамент лесного хозяйства.
33. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заяви-

теля является поступление списка и личного дела заявителя в департамент лесного хозяй-
ства и передача их специалисту, ответственному за экспертизу документов.

34. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) рассматривает личное дело заявителя;
2) проверяет комплектность представленных документов;
3) в случае установления факта отсутствия документов, предусмотренных подпунктами 

3, 4 пункта 10 настоящего административного регламента, формирует межведомственный 
запрос в органы и организации, предусмотренные подпунктом 2 пункта 13 настоящего адми-
нистративного регламента. 

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

межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления государственной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документов и (или) информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

4) после получения ответа на межведомственный запрос создает электронный образ 
документа, его копию на бумажном носителе, вкладывает копию документа на бумажном 
носителе в личное дело заявителя и заносит сведения в АИС (при наличии технических воз-
можностей);

5) устанавливает соответствие запрашиваемых объемов древесины нормам, установлен-
ным Законом Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке гражда-
нами древесины для собственных нужд на территории Костромской области».

По результатам экспертизы документов специалист, ответственный за экспертизу до-
кументов, устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, установленные пунктом 15 настоящего административного регла-
мента;

35. Максимальный срок выполнения административных действий –   5 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календар-

ных дней.
36. Результатом административной процедуры является экспертиза документов и уста-

новление наличия либо отсутствия оснований для отказа  в предоставлении государственной 
услуги. 

37. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении права заготовки древесины и подготовки проекта договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд  либо об отказе в предоставлении права заготовки 
древесины является экспертиза документов и наличие либо отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги.

Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) готовит проект приказа о предоставлении права заготовки древесины и подготовке 

проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - проект 
приказа) – при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;

либо проект письма об отказе в предоставлении права заготовки древесины (далее – про-
ект письма) – при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;

2) проводит согласование проекта приказа, либо проекта письма с должностными лицами 
департамента лесного хозяйства в установленном порядке делопроизводства;

3) передает проект приказа  либо проект письма с личным делом заявителя директору 
либо заместителю директора департамента лесного хозяйства (далее - директор департа-
мента лесного хозяйства) для принятия решения.

Директор департамента лесного хозяйства определяет правомерность решения о предо-
ставлении права заготовки древесины и подготовке проекта  договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд  либо об отказе в предоставлении права заготовки 
древесины.

38. Если проект приказа, либо проект письма не соответствуют действующему  законо-
дательству, директор департамента лесного хозяйства возвращает их специалисту, ответ-
ственному за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с требованиями 
действующего законодательства с указанием причины возврата.

39. В случае соответствия действующему законодательству проекта приказа либо письма 
директор департамента лесного хозяйства:

1) выносит решение:
о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-про-

дажи лесных насаждений для собственных нужд и подписывает приказ о предоставлении 
права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд;

либо об отказе в предоставлении права заготовки древесины и подписывает письмо об 
отказе в предоставлении права заготовки древесины;

2) передает личное дело заявителя, приказ о предоставлении права заготовки древеси-
ны и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
либо письмо об отказе в предоставлении права заготовки древесины специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство;

40. Специалист, ответственный за делопроизводство:
1) регистрирует приказ о предоставлении права заготовки древесины и подготовке про-

екта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в «Журнале реги-
страции приказов по основной деятельности департамента лесного хозяйства Костромской 
области», письмо об отказе в предоставлении права заготовки древесины в «Журнале ре-
гистрации исходящей корреспонденции департамента лесного хозяйства Костромской об-
ласти» (приложение № 5);

2) направляет в ОГКУ-лесничество (почтовым отправлением и в электронном виде) приказ 
о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд для уведомления заявителя о принятом решении;

3) уведомляет заявителя способом, указанным заявителем  в заявлении;
4) направляет заявителю письмо об отказе в предоставлении права заготовки древесины и 

заявление с прилагаемыми к нему документами, поступившее в департамент лесного хозяйства.
41. Максимальный срок исполнения административных действий - 10 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 7 календарных дней.
42. Результатом настоящей административной процедуры является направление приказа 

о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд в ОГКУ-лесничество  либо уведомление заявителя 
об отказе в предоставлении права заготовки древесины.

Глава 4. Контроль за исполнением 
административного регламента

43. Директор департамента лесного хозяйства осуществляет текущий контроль за соблю-
дением последовательности и сроков административных действий и административных про-
цедур в ходе предоставления государственной услуги.

44. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором департамента лес-
ного хозяйства или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего 
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рас-
смотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

45. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы департамента лесного хозяйства) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

46. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

47. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Специалисты департамента лесного хозяйства несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Пер-
сональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (ин-
струкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а также административную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных служащих

48. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц департамента лесного хозяйства при предоставлении государствен-
ной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

49. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента лес-
ного хозяйства при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) 
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порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

50. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

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

7) отказ департамента лесного хозяйства, должностного лица департамента лесного 
хозяйства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в департамент лесного хозяйства. Жалобы на решения, принятые директором департамен-
та лесного хозяйства, рассматриваются заместителем губернатора Костромской области, 
координирующим работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики в области развития лесного хозяйства (непосредственно директо-
ром).

52. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта департамента лесного хозяйства, единого портала государственных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

54. Жалоба, поступившая в департамент лесного хозяйства, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента лес-
ного хозяйства   должностным лицом департамента лесного хозяйства 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.

55. По результатам рассмотрения жалобы департамент лесного хозяйства принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных департаментом лесного хозяйства опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 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.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Вынесение решения 
о предоставлении права заготовки древесины 

и подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд» 

Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайте, 
адресах электронной почты, графике работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области и ОГКУ-лесничеств

№
п/п Название органа, организации Адрес 

местоположения
Номер 

телефона Интернет-адрес

1. Департамент лесного хозяйства Ко-
стромской области

г. Кострома,
пр-т Мира, 128а

+7(4942)
45-78-24

www.kostroma-
depleshoz.ru
www.dlh44.ru
dlh@adm.ru

2. ОГКУ «Антроповское лесничество» п. Антропово, 
ул. Лебедева, д. 6

+7(49430)
3-51-89

antropovo_lh@
mail.ru

3. ОГКУ «Буйское лесничество» г. Буй, 
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 25а

+7(49435)
4-28-60

l e s h o z b @ b u y.
kosnet.ru

4. ОГКУ «Вохомское лесничество» п. Вохма, 
ул. Пушкина, д. 25

+7(49450)
2-16-92

v o h m a l h @
rambler.ru

5. ОГКУ «Галичское лесничество» г. Галич, 
ул. Гладышева, д. 75

+7(49437)
4-14-65

galic_les@mail.
ru

6. ОГКУ «Кадыйское лесничество» п. Кадый, 
ул. Костромская, 
д. 66

+7(49442)
3-43-96

leshoz.kadiy@
mail.ru

7. ОГКУ «Кологривское лесничество» г. Кологрив, 
ул. Некрасова, д. 22

+7(49443)
4-14-40

kollesxoz@mail.
ru

8. ОГКУ «Костромское лесничество» г. Кострома, 
пр-т Мира, д. 128а

+7(4942)
55-43-21

k o s t r o m a l h @
mail.ru

9. ОГКУ «Макарьевское лесничество» г. Макарьев, 
ул. Дорожная, д. 6

+7(49445)
5-54-02

kniml@mail.ru

10. ОГКУ «Мантуровское лесничество» г. Мантурово, 
ул. Юрьевецкая, 
д. 46

+7(49446)
3-35-68

leshoz@kosnet.
ru

11. ОГКУ «Межевское лесничество» с. Георгиевское, 
ул. 1-я Набережная, 
д. 23

+7(49447)
5-14-60

mezhalh@mail.ru

12. ОГКУ «Нейское лесничество» г. Нея, ул. Кирова, 
д. 65

+7(49444)
3-23-31

nleshoz@mail.ru

13. ОГКУ «Островское лесничество» п. Островское, 
пер. Школьный, д. 2

+7(49438)
2-79-89

ostrov-lh@mail.
ru

14. ОГКУ «Октябрьское лесничество» с. Боговарово, 
ул. 3-я Заволжская,
д. 29

+7(49451)
2 - 1 5 - 8 4
2-16-98

oktlh2@mail.ru

15. ОГКУ «Павинское лесничество» с. Павино, 
ул. Космонавтов, 
д. 2а

+7(49439)
2-12-44

pavlh@mail.ru

16. ОГКУ «Парфеньевское лесниче-
ство»

с. Парфеньево, 
ул. Песочная, д. 21

+7(49440)
5-12-38

p a r f l e s @
kostroma.ru

17. ОГКУ «Поназыревское лесничество» п. Поназырево, 
ул. Партизанская,  
д. 59

+7(49448)
2-13-01

ponaz.leshoz@
mail.ru

18. ОГКУ «Пыщугское лесничество» с. Пыщуг, 
ул. Титова, д. 11

+7(49452)
2-72-51

pishug_leshoz@
mail.ru

19. ОГКУ «Солигаличское лесничество» г. Солигалич, 
ул. Коммунистиче-
ская, д. 5

+7(49436)
5-24-91

solleshoz@mail.
ru

20. ОГКУ «Судиславское лесничество» п. Судиславль, 
ул. Заводская, д. 2б

+7(49433)
2-11-82

l e s 1 1 @
kostroma.ru

21. ОГКУ «Чухломское лесничество» г. Чухлома, 
ул. Лесная, д. 11

+7(49441)
2-22-61

c h u h l l e s h o z @
rambler.ru

22. ОГКУ «Шарьинское лесничество» с. Рождественское, 
ул. Чкалова, д. 52а

+7(49449)
4-12-86

ivanovlz@mail.ru

График
приема и консультирования граждан специалистами департамента

лесного хозяйства Костромской области

Наименование отдела Режим работы Выходные дни
Отдел государственного лесного реестра 
и воспроизводства лесов              

Понедельник-пятница:
с 9.00 до 18.00

Суббота, воскресенье

График приема по личным вопросам
директор департамента
- пятница: с 15.00 до 18.00 часов
по адресу: пр-т Мира, 128а, каб. 201
первый заместитель директора департамента
- среда: с 15.00 до 18.00 часов
по адресу: пр-т Мира, 128а, каб. 317

График
приема и консультирования граждан специалистами ОГКУ-лесничеств

Наименование 
организации Режим работы Выходные дни Неприёмные 

дни

ОГКУ «Антроповское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Буйское лесни-
чество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Вохомское лесни-
чество»

Понедельник – пятница:
с 9.00 до 17.15
перерыв: с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Галичское лесни-
чество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Кадыйское лесни-
чество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Кологривское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Костромское лес-
ничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Макарьевское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Мантуровское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Межевское лес-
ничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Нейское лесни-
чество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Островское лес-
ничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Октябрьское лес-
ничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Павинское лесни-
чество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Парфеньевское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница
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ОГКУ «Поназыревское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Пыщугское лесни-
чество»

Понедельник – пятница:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Солигаличское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Судиславское 
лесничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Чухломское лес-
ничество»

Понедельник – пятница:
с 8.30 до 17.30
перерыв: с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье Пятница

ОГКУ «Шарьинское лес-
ничество»

Понедельник – пятница:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье Пятница

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Вынесение решения 
о предоставлении права  заготовки древесины 
и подготовке проекта договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд»

Блок-схема
предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

государственной услуги «Вынесение решения 
о предоставлении права заготовки древесины 

и подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд»

Директору департамента лесного
 хозяйства Костромской области 
___________________________________________
от  ________________________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения _____________________________
адрес регистрации ________________________
___________________________________________
адрес проживания _________________________
документ, удостоверяющий личность
серия ___________ номер___________________
___________________________________________

(когда и кем выдан)
ИНН ______________________________________
контактный телефон _______________________

Заявление

В целях заготовки древесины для собственных нужд прошу заключить дого-
вор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в границах ОГКУ 
«_____________________ лесничество» в объёме ______________ куб. м в пределах установ-
ленных нормативов. 

Древесина необходима для: __________________________________________________________
                                                                 (цели предоставления древесины в соответствии со статьей 4 

_____________________________________________________________________________________     
  Закона  Костромской области от 9 марта 2007 года

_______________________________________________________________________________________
№ 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд 

на территории Костромской области»)
по адресу: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                  
Способ уведомления о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд ______________________
_________________________________________________________________________________________

                           (посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты
                                           с указанием электронного адреса)
«____»_____ _____20___г.                          ________________   __________________________
   (подпись)      (расшифровка подписи)      

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Вынесение решения 
о предоставлении права заготовки древесины 

и подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд»

Журнал регистрации 
заявлений

№ 
п/п

Дата 
получения 
документа

Ф.И.О. 
заявителя

Реквизиты
заявителя

Краткое 
содержание 
документа

Ф.И.О. 
исполнителя

Подпись 
исполнителя

(ведется специалистом ОГКУ-лесничества)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Вынесение решения 
о предоставлении права  заготовки древесины 
и подготовке проекта договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных н ужд»

Журнал регистрации
 исходящей корреспонденции

Исходящий 
номер и дата

Наименование 
документа Адресат Краткое содержа-

ние документа
Ф.И.О. ис-
полнителя

Подпись ис-
полнителя

(ведется специалистом департамента лесного хозяйства)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “19” марта 2014  года       № 32
г. Кострома

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

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской об-
ласти, исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления 
Костромской области постановляю:

1. Внести в состав Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе 
Костромской области (приложение № 2), утвержденный постановлением губернатора 
Костромской области от 17 декабря 2007 года № 524 «О Совете по развитию местно-
го самоуправления при губернаторе Костромской области» (в редакции постановле-
ний губернатора Костромской области от 06.05.2009 № 100, от 08.12.2009 № 277, от 
11.02.2010 № 16, от 16.11.2010 № 219, от 14.03.2011 № 34, от 19.05.2011 № 75, от 
04.08.2011 № 113, от 11.12.2012 № 289, от 01.08.2013 № 141, от 08.11.2013 № 221), 
следующие изменения:

1) вывести из состава Совета Аметову Леонору Энверовну, Зарубина Михаила Николае-
вича, Иванова Юрия Станиславовича, Казакова Евгения Вениаминовича, Макарову Татьяну 
Павловну, Чернова Владимира Викторовича;

2) ввести в состав Совета:
Соколова Александра Валентиновича – заместителя губернатора Костромской области, 

заместителя председателя Совета;
Иванова Сергея Владимировича – директора департамента агропромышленного ком-

плекса Костромской области;
Милютина Романа Валентиновича – главу Кологривского муниципального района Ко-

стромской области (по согласованию);
Павлова Геннадия Михайловича – главу Парфеньевского муниципального района Ко-

стромской области (по согласованию);
Петрова Владимира Николаевича – исполняющего обязанности главы Судиславского му-

ниципального района Костромской области (по согласованию);
Простова Михаила Михайловича – директора департамента культуры Костромской об-

ласти.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)7
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “13” марта 2014 года      № 62-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях со-
вершенствования бюджетного процесса, формирования бюджетов на основе программно-
целевого принципа администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года № 464-а 

«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевых установок до 
2020 года»;

2) постановление администрации Костромской области от 18 марта 2011 года № 80-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 
№ 464-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 22 июля 2011 года № 271-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 
№ 464-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 6 сентября 2012 года № 355-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 
№ 464-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 19 марта 2013 года № 103-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 
№ 464-а»;

6) постановление администрации Костромской области от 30 апреля 2013 года № 188-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 
№ 464-а»;

7) постановление администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 411-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 
№ 464-а»;

8) постановление администрации Костромской области от 9 июня 2011 года № 225-а «Об 
утверждении областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы»;

9) постановление администрации Костромской области от 27 октября 2011 года № 382-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.06.2011 
№ 225-а»;

10) постановление администрации Костромской области от 19 декабря 2011 года № 509-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.06.2011 
№ 225-а»;

11) постановление администрации Костромской области от 27 апреля 2012 года № 168-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.06.2011 
№ 225-а»;

12) постановление администрации Костромской области от 12 февраля 2013 года № 43-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.06.2011 
№ 225-а».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от “13” марта 2014 года      № 63-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.03.2011 № 71-а

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях создания необходимых экономических 
условий для функционирования организаций агропромышленного комплекса Костромской 
области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 марта 2011 года 
№ 71-а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства 
и племенного дела, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники и технологического оборудования в 2013 году» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 28.11.2011 № 451-а, от 13.04.2012 № 133-а, от 20.07.2012 
№ 298-а, от 15.12.2012 № 537-а, от 12.02.2013 № 24-а, от 30.04.2013 № 168-а, от 23.07.2013 
№ 305-а) следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства и 

племенного животноводства, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудования в 2014 году»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-

стромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях создания необходимых экономических 
условий для функционирования организаций агропромышленного комплекса Костромской 
области 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в подпункте 2 пункта 1 слова «племенного дела в 2013 году» заменить словами «племен-

ного животноводства в 2014 году»;
4) в подпункте 4 пункта 1 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
5) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку животно-

водства и племенного дела в 2013 году (приложение № 2):
заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку животновод-

ства и племенного животноводства в 2014 году»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку животновод-

ства и племенного животноводства в 2014 году (далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области 
от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».»;

в пункте 2 слова «племенного дела» заменить словами «племенного животноводства»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Получателями субсидий из областного бюджета являются юридические лица (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные в уста-
новленном порядке на территории Костромской области, а также сельскохозяйственные то-
варопроизводители, получающие субсидию на условиях софинансирования за счет средств 
федерального бюджета, в отношении которых в 2013 году департаментом принято решение 
о предоставлении субсидии, но фактически ее не получившие.»;

в пункте 5 слова «племенного дела» заменить словами «племенного животноводства»;
абзац шестой пункта 5 признать утратившим силу;
подпункт 5 пункта 6 признать утратившим силу;
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и предельных объемов финансиро-
вания, утвержденных в установленном порядке департаменту на текущий финансовый год, на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. На основании решения о предоставлении субсидии в 2013 году департамент заклю-
чает с лицом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение). Форма соглашения утверждается департаментом.

Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления и размер субсидии;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на про-

ведение проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также 
согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осущест-
вление проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных де-
партаментом, департаментом финансового контроля Костромской области, факта наруше-
ния условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и заключенным 
соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в документах, представ-
ленных для получения субсидии.»;

пункты 11, 12 признать утратившими силу;
в пункте 13:
подпункты 1- 4 признать утратившими силу;
в подпункте 5 слово «отсутствие» заменить словом «недостаточность»;
пункты 14, 16 признать утратившими силу;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-

ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.»;

главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении
20. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-

новленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, использования субсидий не по 
целевому назначению, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий на основа-
нии письменного требования департамента и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области субсидии подлежат возврату получателями субсидий в област-
ной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

21. В случае непредставления форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей, предусмотренной подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка, сум-
мы выплаченных субсидий подлежат возврату получателями субсидий в доход областного 
бюджета в течение 15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

22. Требования, уведомления департамента и (или) предписания департамента финансо-
вого контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с 
уведомлением о вручении получателям субсидий.

23. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, 
указанный в пунктах 20, 21 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.»;

6) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 
2013 году (приложение № 4):

в заголовке цифры «2013» заменить цифрами «2014»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на компенса-

цию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического обору-
дования в 2014 году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 
476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Получателями субсидий из областного бюджета являются юридические лица (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
производства, переработки сельскохозяйственной продукции и обслуживания сельского 
хозяйства, зарегистрированные в установленном порядке на территории Костромской об-
ласти, в отношении которых в 2013 году департаментом принято решение о предоставлении 
субсидии, но фактически ее не получившие.»;

пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и предельных объемов финансиро-
вания, утвержденных в установленном порядке департаменту на текущий финансовый год, на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. На основании решения о предоставлении субсидии в 2013 году департамент заклю-

чает с лицом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение). Форма соглашения утверждается департаментом.

Соглашением предусматривается:
целевое назначение, условия предоставления и размер субсидии;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на про-

ведение проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также 
согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осущест-
вление проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных де-
партаментом, департаментом финансового контроля Костромской области, факта наруше-
ния условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и заключенным 
соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в документах, представ-
ленных для получения субсидии.»;

пункты 11, 12 признать утратившими силу;
в пункте 13:
подпункты 1- 4 признать утратившими силу;
в подпункте 5 слово «отсутствие» заменить словом «недостаточность»;
пункты 14, 16 признать утратившими силу;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-

ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.»;

главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении
20. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-

новленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, использования субсидий не 
по целевому назначению, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий на ос-
новании письменного требования департамента и (или) предписания департамента финан-
сового контроля Костромской области субсидии подлежат возврату получателями субсидий 
в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (предписа-
ния).

21. В случае непредставления форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей, предусмотренной подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка, сум-
мы выплаченных субсидий подлежат возврату получателями субсидий в доход областного 
бюджета в течение 15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

22. Требования, уведомления департамента и (или) предписания департамента финансо-
вого контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с 
уведомлением о вручении получателям субсидий.

23. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, 
указанный в пунктах 20, 21 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 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   “13” марта 2014 года       № 64-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 19.03.2013 № 92-а

В целях приведения нормативного правового акта администрации Костромской области 
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям агропромышленного ком-
плекса и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение), 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 19 марта 2013 года 
№ 92-а «О порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в редакции постановле-
ния администрации Костромской области от 02.07.2013 № 278-а), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент заключает с 

заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме, утверж-
денной приказом департамента и размещенной на его сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Соглашением  предусматривается:
размер субсидии, предоставляемый заявителю;
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на про-

ведение проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка ее предоставления, а 
также согласие заявителя на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии, использованной заявителем, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных департаментом, департаментом финансового контроля Ко-
стромской области, факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных на-
стоящим Порядком и заключенным соглашением, а также в случае выявления недостоверных 
сведений в документах, представленных для получения субсидии, счетной ошибки;

порядок и сроки представления заявителем отчетности об использовании субсидии.
Соглашение заключается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии. В случае незаключения заявителем соглашения в ука-
занный срок департамент принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем 
заявитель уведомляется дополнительно, уведомление направляется заказным письмом.»;

2) в пункте 27 слова «агропромышленного комплекса Костромской области, департамент 
финансов Костромской области» исключить;

3) пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:
«29. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 28 настоящего Порядка, департа-

мент и (или) департамент финансового контроля Костромской области направляет в тече-
ние 10 календарных дней получателю субсидии требование и (или) предписание о возврате 
субсидии.

30. Возврат предоставленной субсидии осуществляется заемщиком в добровольном по-
рядке в течение 10 календарных дней со дня получения требования департамента и (или) 
предписания департамента финансового контроля Костромской области о возврате субси-
дии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 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   “13” марта 2014 года       № 65-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 19.03.2013 № 93-а

В целях приведения нормативного правового акта администрации Костромской области 
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в Порядок и условия предоставления муниципальными районами Костромской 
области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
(приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 19 
марта 2013 года № 93-а «О порядке и условиях предоставления муниципальными района-
ми Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах» (в редакции постановления администрации Костромской области от 
02.07.2013 № 277-а), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В случае принятия решения о предоставлении субсидии орган управления агропро-

мышленным комплексом муниципального района Костромской области заключает с заемщи-
ком соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме, утвержденной 
приказом департамента и размещенной на его сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Соглашением предусматривается:
размер субсидии, предоставляемый заемщику;
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право органа управления агропромышленным комплексом муниципального района Ко-

стромской области и органа муниципального финансового контроля Костромской области 
на проведение проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии, а также согласие заемщика (за исключением хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии, использованной заемщиком, в случае установления по ито-
гам проверок, проведенных органом управления агропромышленным комплексом муници-
пального района Костромской области, органом муниципального финансового контроля 
Костромской области, факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных 
настоящим Порядком и заключенным соглашением, а также в случае выявления недостовер-
ных сведений в документах, представленных для получения субсидии, счетной ошибки;

порядок и сроки представления заемщиком отчетности об использовании субсидии.
Соглашение заключается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня приня-

тия решения о предоставлении субсидии. В случае незаключения заемщиком соглашения в 
указанный срок орган управления агропромышленным комплексом муниципального района 
Костромской области принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем за-
емщик уведомляется дополнительно, уведомление направляется заказным письмом.»;

2) пункты 21, 22 изложить в следующей редакции:
«21. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, органы 

по управлению агропромышленным комплексом муниципальных районов Костромской об-
ласти, органы финансового контроля муниципального района Костромской области направ-
ляют в течение 10 календарных дней заемщику субсидии требование и (или) предписание о 
возврате субсидии.

22. Возврат предоставленной субсидии осуществляется заемщиком в добровольном 
порядке в течение 10 календарных дней со дня получения требования органов по управле-
нию агропромышленным комплексом муниципальных районов Костромской области и (или) 
предписания органов финансового контроля муниципального района Костромской области 
о возврате субсидии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 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   “13” марта 2014 года       № 66-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 13.08.2013 № 324-а

В целях повышения эффективности реализации Стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Костромской области, совершенствования механизма форми-
рования сводного перспективного прогноза потребности отраслей экономики и социальной 
сферы Костромской области в кадрах квалифицированных рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 13 августа 2013 года 
№ 324-а «О порядке установления профессиональным образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам среднего профессионального образования за счет средств областного 
бюджета» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать:
1) главам муниципальных районов (городских округов) Костромской области оказывать 

содействие исполнительным органам государственной власти Костромской области в пред-
ставлении в департамент экономического развития  Костромской области сведений о по-
требности в кадрах квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
в соответствии с Порядком;

2) предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность на территории Костромской области, представлять в исполнительные 
органы государственной власти Костромской области сведения о потребности в кадрах ква-
лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с По-
рядком.»;

2) в Порядке установления профессиональным образовательным организациям кон-
трольных цифр приема граждан по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образования за счет областного бюджета 
(приложение):

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Костромской области, вправе обратиться в департамент эко-
номического развития Костромской области с инициативой о корректировке сводного пер-
спективного прогноза потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской 
области в кадрах квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
размещенного на официальном сайте департамента экономического развития Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при организации нового 
и (или) модернизации действующего производства, в том числе в рамках реализуемых инве-
стиционных проектов на территории Костромской области, в связи с возникшей потребно-
стью в кадрах квалифицированных рабочих и специалистов.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Департамент по труду и занятости населения Костромской области ежегодно в срок 

до 1 августа текущего года дает оценку напряженности на регистрируемом рынке труда Ко-
стромской области в разрезе профессий и специальностей по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку с целью определения профессий и специальностей, наиболее 
востребованных на рынке труда Костромской области, и направляет ее в департаменты - 
главные распорядители бюджетных средств, а также в департамент экономического разви-
тия Костромской области.»; 

3) изложить перспективный прогноз потребности в кадрах квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена на 20___ - 20___ годы (приложение № 1 к Порядку)   
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) изложить сводный перспективный прогноз потребности отраслей экономики и соци-
альной сферы Костромской области в кадрах квалифицированных рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена на 20__ - 20__ годы (приложение № 2 к Порядку)  в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке 
региональной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации  Костромской области 

от «13» марта 2014 г. № 66-а

Перспективный прогноз потребности в кадрах квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на 20__ - 20__ годы 

Наименование 
профессии, спе-
циальности в со-

ответствии с 
общероссийским 
классификатором 
профессий рабо-
чих, должностей 

служащих и тариф-
ных разрядов
(ОК 016-94)

Код про-
фессии, 

специаль-
ности 

(по ОКВЭД)

Численность 
работающих 
(по состоя-
нию на 1 ян-
варя текуще-

го года)

Потребность в кадрах квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена на 20__ - 20__ годы

Примечание

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

на за-
мену 
вы-

быв-
ших 

работ-
ников 

на до-
полни-
тельно 

органи-
зован-

ные ра-
бочие 
места

на за-
мену 

выбыв-
ших 

работ-
ников 

на до-
полни-
тельно 

органи-
зован-

ные ра-
бочие 
места

на за-
мену 

выбыв-
ших ра-
ботни-

ков 

на до-
полни-
тельно 
орга-
низо-

ванные 
рабочие 

места

на за-
мену 

выбыв-
ших ра-
ботни-

ков 

на до-
полни-
тельно 

органи-
зован-

ные ра-
бочие 
места

на за-
мену 
вы-

быв-
ших 

работ-
ников 

на до-
полни-
тельно 

органи-
зован-

ные ра-
бочие 
места
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С начальным профессиональным образованием (в том числе образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих)

1. 
2.
3. и т. д.
Итого

Со средним профессиональным образованием (в том числе образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
 специалистов среднего звена)

1. 
2.
3. и т. д.
Итого 

Руководитель        ___________________________   /_______________________________/
                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)
«_____» _______________ 20__ г.
                                М.п.

Приложение № 2
к постановлению администрации  Костромской области 

от «13» марта 2014 г. № 66-а

Сводный перспективный прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена на 20__ - 20__ годы 

Наименование 
профессии, спе-

циальности в 
соответствии с 

общероссийским 
классификато-
ром профессий 
рабочих, долж-

ностей служащих 
и тарифных раз-

рядов 
(ОК 016-94)

Код
профессии, 
специаль-

ности  
(по ОКВЭД)

Числен-
ность 

работа-
ющих (по 
состоя-
нию на 1 
января 

текущего 
года)

Потребность в кадрах квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена на 20__ - 20__ годы

Приме-
чание

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

на за-
мену 

выбыв-
ших ра-
ботни-

ков 

на до-
полни-
тельно 

органи-
зован-

ные ра-
бочие 
места

на за-
мену 

выбыв-
ших ра-
ботни-

ков 

на до-
полни-
тельно 

органи-
зован-

ные ра-
бочие 
места

на замену 
выбыв-
ших ра-

ботников 

на допол-
нительно 
органи-

зованные 
рабочие 

места

на за-
мену 

выбыв-
ших ра-
ботни-

ков 

на допол-
нительно 
органи-

зованные 
рабочие 

места

на за-
мену 

выбыв-
ших ра-
ботни-

ков 

на до-
полни-
тельно 

органи-
зован-

ные ра-
бочие 
места

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
С начальным профессиональным образованием (в том числе образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)
1. 
2.
3. и т. д.
Итого

Со средним профессиональным образованием (в том числе образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена)

1. 
2.
3. и т. д.
Итого

Руководитель        ___________________________   /_______________________________/
                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)
«_____» _______________ 20__ г.
                                М.п.

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

от   “13” марта 2014 года       № 68-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 09.11.2012 № 457-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Законом Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО «О бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в перечень документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи при 
обращении их к адвокату (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации 
Костромской области от 9 ноября 2012 года № 457-а «О реализации отдельных положений 
Закона Костромской области от 18.06.2012 № 248-5-ЗКО «О бесплатной юридической по-
мощи в Костромской области», следующие изменения:

пункт 2 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, - свиде-
тельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, выданное органами опеки и попечитель-
ства;

10) усыновителями, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усынов-
ленных детей, - свидетельство об усыновлении ребенка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “13” марта 2014 года       № 69-а
г. Кострома

Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, которые могут финансироваться 

за счет средств государственной поддержки, предоставляемой 
из областного бюджета

В соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 
Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Костромской области», в целях организации капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Костромской области администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств госу-
дарственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
«13» марта 2014 г. № 69-а

Перечень
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств 
государственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения.

2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, ремонт лифтовых шахт.

3. Ремонт крыши.
4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
5. Ремонт фасада.
6. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

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

от   “13” марта 2014 года       № 70-а
г. Кострома

О приостановлении действия пункта 34 порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Костромской области, 

утвержденного постановлением администрации Костромской области 
от 28.01.2014 № 2-а, и внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 28.01.2014 № 2-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 1-ФЗ «О приостановлении действия абзаца 
четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Приостановить до 1 мая 2014 года действие пункта 34 порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных программ Костромской области, утвержден-
ного постановлением администрации Костромской области от 28 января 2014 года № 2-а 
«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Костромской области».

2. Установить, что в 2014 году:
1) государственные программы подлежат приведению в соответствие  с  Законом Ко-

стромской области  от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» до 1 мая 2014 года;

2) государственные программы, предлагаемые к финансированию начиная с 2014 года, 
подлежат утверждению до 1 мая 2014 года.

3. Внести в порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Костромской области (приложение), утвержденный постановлением администрации Ко-
стромской области от 28 января 2014 года № 2-а «О порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Костромской области», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 12 цифры «10» заменить цифрами «11»;
2)  подпункт 7 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«7) паспорта подпрограмм государственной программы и ведомственных целевых про-

грамм, входящих в подпрограммы государственной программы.».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

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 “13” марта 2014 года       № 71-а
г. Кострома

Об утверждении порядка управления деятельностью бизнес-инкубатора 
Костромской области и признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов Костромской области

В целях реализации приказа Федеральной  антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Закона Костромской области от 26 мая 2008 года № 
318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области», в 
соответствии с постановлением администрации Костромской области от 23 июля 2013 года 
№ 293-а «О государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора Ко-
стромской области.

2. Определить департамент экономического развития Костромской области уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Костромской области, от-
ветственным за урегулирование споров, связанных с размещением субъектов малого 
предпринимательства и оказанием им услуг в бизнес-инкубаторе Костромской области.

3. Установить ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по до-
говорам аренды нежилых помещений в бизнес-инкубаторе в следующих размерах:

в первый год аренды – 20% от стоимости арендной платы,  установленной для аренды 
нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Костромской области;

во второй год аренды – 40% от ставки арендной платы, установленной субъектом Рос-
сийской Федерации для аренды нежилых помещений, находящихся в государственной соб-
ственности;

в третий год аренды – 80% от размера арендной платы, определенной по результатам 
оценки рыночной стоимости арендной платы.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 27 августа 2007 года № 202-а 

«О порядке отбора субъектов малого предпринимательства для предоставления им нежилых 
помещений в аренду и оказания услуг в бизнес-инкубаторе Костромской области»;

2) постановление администрации Костромской области от 22 июля 2008 года № 242-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.08.2007 
№ 202-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 15 сентября 2008 года № 315-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.08.2007 
№ 202-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 20 апреля 2009 года № 179-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.08.2007 
№ 202-а».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «13» марта 2014 г. № 71-а

Порядок
управления деятельностью бизнес-инкубатора Костромской области

1. Порядок уп равления деятельностью бизнес-инкубатора Костромской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом от 26 
июля     2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Законом Костромской 
области  от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Костромской области» и определяет условия заключения договоров аренды нежилых 
помещений  субъектами малого предпринимательства и доступа арендаторов к услугам, 
оказываемым в бизнес-инкубаторе Костромской области субъектами предпринимательства. 

2. Организацией, управляющей деятельностью бизнес-инкубатора Костромской области 
(далее – бизнес-инкубатор), является областное государственное бюджетное учреждение 
«Агентство по развитию предпринимательства Костромской области» (далее - Управляющая 
компания).

3. Управляющая компания:
1) осуществляет мероприятия по технической эксплуатации помещений бизнес-инкуба-

тора, его инженерных сетей и электрооборудования, соблюдению мер электрической, техни-
ческой и пожарной безопасности в помещениях бизнес-инкубатора;

2) является организатором конкурсов по отбору субъектов малого предпринимательства 
для предоставления им нежилых помещений в аренду и оказания услуг бизнес-инкубатора 
(далее – конкурс) и  разрабатывает и утверждает конкурсную документацию; 

определяет порядок подачи заявок на участие в конкурсе; 
принимает до размещения извещения о проведении конкурса  решение о создании кон-

курсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комис-
сии;

3) оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в соответствии с 
уставом Управляющей компании;

4) представляет в департамент экономического развития Костромской области отчеты о 
переданных в аренду субъектам малого предпринимательства помещениях бизнес-инкуба-
тора, деятельности бизнес-инкубатора по форме и в сроки, утвержденные приказом Минэ-
кономразвития России от 18 апреля 2011 года № 176 «Об утверждении перечней, форм и 
сроков представления документов победителями конкурса по отбору субъектов Российской 
Федерации для предоставления субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации».

4. Основанием для предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора   в аренду 
субъектам малого предпринимательства являются результаты конкурса между субъектами 
малого предпринимательства.

5. Проведение конкурса между субъектами  малого предпринимательства для предостав-
ления им нежилых помещений в аренду и оказания услуг в бизнес-инкубаторе осуществляет-
ся в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса».

6. В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предприниматель-
ства, осуществляющих следующие виды деятельности:

1) финансовые, страховые услуги;
2) розничная/оптовая торговля;
3) строительство, включая ремонтно-строительные работы;
4) услуги адвокатов, нотариат;
5) ломбарды;
6) бытовые услуги;
7) услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;

8) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, раз-
мещение рекламы на транспортных средствах;

9) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
10) медицинские и ветеринарные услуги;
11) общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компа-

ний, размещенных в нем);
12) операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
13) производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных из-

делий;
14) добыча и реализация полезных ископаемых;
15) игорный бизнес.
7. Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду 

субъектам малого предпринимательства не должен превышать трех лет.
8. Для субъектов малого предпринимательства, заключивших договоры аренды нежилых 

помещений в бизнес-инкубаторе, оказываются следующие виды услуг на безвозмездной 
основе:

1) почтово-секретарские услуги;
2) консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кре-

дитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения 
квалификации и обучения;

3) предоставление оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, 
сканер, цветной принтер.

9. Информацию об услугах бизнес-инкубатора, оказываемых Управляющей компанией, 
можно получить на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.arp-ko.ru.

10. Субъект малого предпринимательства имеет право обратиться в уполномоченный 
орган, обеспечивающий урегулирование споров, связанных с размещением и оказанием ус-
луг в бизнес-инкубаторе, с жалобой в письменной форме на действия и решения, принятые 
конкурсной комиссией в ходе отбора субъектов малого предпринимательства для предо-
ставления им нежилых помещений в аренду и оказания услуг в бизнес-инкубаторе. В жалобе 
указывается:

1) полное наименование субъекта малого предпринимательства;
2) контактный почтовый адрес;
3) предмет жалобы;
4) личная подпись уполномоченного представителя субъекта малого предприниматель-

ства и дата.
11. Департамент экономического развития Костромской области рассматривает жалобу в 

течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.
12. Обращения субъектов малого предпринимательства считаются разрешенными, если 

приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу на все поставленные в 
обращениях вопросы.

13. Субъекты малого предпринимательства имеют право обжаловать в судебном порядке  
действия (бездействие) конкурсной комиссии.

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

от   “13” марта 2014 года       № 72-а
г. Кострома

Об утверждении порядка осуществления контроля за целевым расходованием 
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, 

и обеспечением сохранности этих средств

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской 
области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 
2013 года № 578-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и утверждении порядка осуществления контроля за соответствием 
деятельности регионального оператора установленным требованиям», в целях обеспече-
ния организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Костромской области дминистрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля за целевым расходованием 
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечени-
ем сохранности этих средств. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «13» марта 2014 г. № 72-а

Порядок
осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, 
и обеспечением сохранности этих средств

1. Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности 
этих средств (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее - Жилищный кодекс), Законом Костромской области от 25 
ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 
года № 578-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и утверждении порядка осуществления контроля за соответстви-
ем деятельности регионального оператора установленным требованиям» и определяет 
процедуру осуществления контроля на территории Костромской области за целевым 
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих 
средств (далее - контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечени-
ем их сохранности).

2. Целями контроля за целевым расходованием денежных средств и обеспечением их 
сохранности, осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, являются пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений требований жилищного законодательства 
о расходовании денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Костромской 
области, и обеспечение сохранности этих средств.

3. Предметом контроля за целевым расходованием денежных средств и обеспечением 
их сохранности является соблюдение некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области» (далее - региональный оператор) и 
владельцами специальных счетов, указанными в части 2 статьи 175 Жилищного кодекса, тре-
бований жилищного законодательства о расходовании денежных средств, сформированных 
за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рас-
положенном на территории Костромской области, и обеспечение сохранности этих средств.

4. Целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, является финансирование 
расходов, установленных статьей 174 Жилищного кодекса.

5. Контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечением их сохранно-
сти осуществляется:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) государственной жилищной инспекцией Костромской области (далее - уполномочен-

ный орган).
6. В целях осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств и обе-

спечением их сохранности:
1) собственники помещений в многоквартирном доме и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской области принимают участие в приемке выполнен-
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ных работ (оказанных услуг), проводимой в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного 
кодекса;

2) региональный оператор и владельцы специальных счетов, указанные в части 2 статьи 
175 Жилищного кодекса, представляют любому собственнику помещений в многоквартир-
ном доме сведения, подлежащие представлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и ста-
тьей 183 Жилищного кодекса;

3) региональный оператор в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
размещает информацию о своей деятельности, в том числе перечень планируемого к вы-
полнению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на очередной 
год и перечень многоквартирных домов с указанием проведенных работ по капитальному ре-
монту и произведенных расходов, годовой отчет.

7. Контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечением их сохранно-
сти на специальном счете осуществляется собственниками помещений в многоквартирном 
доме, принявшими решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счете, путем:

1) получения в порядке, установленном Жилищным кодексом, от кредитной организации 
информации о сумме зачисленных на специальный счет платежей собственников всех поме-
щений в многоквартирном доме, остатке средств на специальном счете, обо всех операциях 
по данному специальному счету;

2) получения в порядке, установленном Жилищным кодексом, от владельца специального 
счета информации о сумме зачисленных на специальный счет платежей собственников всех 
помещений в многоквартирном доме, остатке средств на специальном счете, обо всех опе-
рациях по данному специальному счету.

8. При осуществлении контроля за целевым расходованием денежных средств и обеспе-
чением их сохранности по операциям по зачислению, перечислению и списанию денежных 
средств по договору специального счета проверяются операции, предусмотренные статьей 
177 Жилищного кодекса.

9. Контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечением их сохранно-
сти производится посредством:

1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок выполнения лицами, ука-
занными в пункте 3 настоящего Порядка, обязательных требований к расходованию денеж-
ных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, и обеспечению сохранности этих средств (далее - обязательные 
требования);

2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению выявленных нарушений;

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 
прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении ли-
цами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, своей деятельности.

10. Проверка проводится на основании приказа начальника, заместителя начальника 
уполномоченного органа, в котором предмет проверки должен быть конкретизирован в со-
ответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

11. Предметом проводимых уполномоченным органом проверок является соблюдение 
предусмотренных статьями 172, 174 - 177, 180, 183, 185 Жилищного кодекса и статьями 5 - 9, 
23 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Костромской области» обязательных требований к:

1) формированию фондов капитального ремонта;
2) открытию специального счета;
3) учету фондов капитального ремонта;
4) совершению операций по специальному счету;
5) целевому расходованию денежных средств, сформированных за счет взносов на ка-

питальный ремонт;
6) порядку финансирования расходов на проведение капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме;
7) финансовой устойчивости деятельности регионального оператора.

12. Контроль за осуществлением деятельности регионального оператора осуществля-
ется уполномоченным органом 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» с учетом 
особенностей, предусмотренных частями 3, 4.1, 4.2 и 4.3 статьи 20 Жилищного кодекса, и 
административным регламентом.

13. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований 
уполномоченный орган выдает предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по обеспечению сохранности 
денежных средств.

14. В случае выявления уполномоченным органом в ходе проверки фактов, содер-
жащих признаки уголовного преступления, акт проверки направляется в правоохрани-
тельные органы согласно их компетенции не позднее 10 дней со дня подписания акта 
проверки.

15. В случае выявления собственниками помещений многоквартирных домов, приняв-
шими решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, или 
лицом, уполномоченным по решению общего собрания от имени собственников помещений 
многоквартирных домов на осуществление контроля за целевым расходованием денежных 
средств и обеспечением их сохранности, в ходе проверки фактов, содержащих признаки 
правонарушения, результаты проверки направляются в контролирующие органы или право-
охранительные органы согласно их компетенции не позднее 10 дней со дня выявления таких 
фактов.

16. Лица, допустившие нецелевое расходование денежных средств, сформированных за 
счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, располо-
женном на территории Костромской области, и не обеспечившие сохранность этих средств, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

от   “13” марта 2014 года       № 73-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.12.2013 № 560-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
постановлением губернатора Костромской области от 23 января 2014 года № 7 «О передаче 
полномочий по осуществлению регионального строительного надзора департаменту строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Костромской области и о внесении изменений 
в постановление губернатора Костромской области от 31.08.2012 № 187» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в перечень видов регионального государственного контроля (надзора), осу-
ществляемого государственной жилищной инспекцией Костромской области (приложение), 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 
года № 560-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ко-
стромской области и о внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 09.12.2011 № 485-а», следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию;

2) пункт 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «13» марта 2014 г. № 73-а

№ 
п/п

Вид кон-
троля (над-

зора)

Организационная структура в части 
подразделений, осуществляющих 

региональный государственный 
контроль (надзор)

Перечень должностных лиц

1. Р е г и о -
н а л ь н ы й 
г о с у д а р -
с т в е н н ы й 
жилищный 
надзор

Отдел государственного жилищно-
го надзора, отдел контроля испол-
нения требований к установлению 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, к формированию и расхо-
дованию средств фондов капиталь-
ного ремонта, отдел контроля ис-
полнения требований к порядку 
использования и изменению статуса 
помещений МКД, определению со-
става общего имущества МКД госу-
дарственной жилищной инспекции 
Костромской области 

Начальник государственной жилищной инспекции Костромской области,
заместитель начальника государственной жилищной инспекции Костромской области,
начальник отдела государственного жилищного надзора государственной жилищной инспекции Костромской области
заместитель начальника отдела государственного жилищного надзора государственной жилищной инспекции Костромской области,
консультант отдела государственного жилищного надзора государственной жилищной инспекции Костромской области,
главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного надзора государственной жилищной инспекции Костромской об-
ласти,
начальник отдела контроля исполнения требований к установлению платы за жилищно-коммунальные услуги, к формированию и рас-
ходованию средств фондов капитального ремонта государственной жилищной инспекции Костромской области,
заместитель начальника отдела контроля исполнения требований к установлению платы за жилищно-коммунальные услуги, к форми-
рованию и расходованию средств фондов капитального ремонта государственной жилищной инспекции Костромской области,
консультант отдела контроля исполнения требований к установлению платы за жилищно-коммунальные услуги, к формированию и 
расходованию средств фондов капитального ремонта государственной жилищной инспекции Костромской области,
главный специалист-эксперт отдела контроля исполнения требований к установлению платы за жилищно-коммунальные услуги, к 
формированию и расходованию средств фондов капитального ремонта государственной жилищной инспекции Костромской области,
начальник отдела контроля исполнения требований к порядку использования и изменению статуса помещений МКД, определению со-
става общего имущества МКД государственной жилищной инспекции Костромской области,
заместитель начальника отдела контроля исполнения требований к порядку использования и изменению статуса помещений МКД, 
определению состава общего имущества МКД государственной жилищной инспекции Костромской области,
консультант отдела контроля исполнения требований к порядку использования и изменению статуса помещений МКД, определению 
состава общего имущества МКД государственной жилищной инспекции Костромской области,
главный специалист-эксперт отдела контроля исполнения требований к порядку использования и изменению статуса помещений 
МКД, определению состава общего имущества МКД государственной жилищной инспекции Костромской области,
начальник отдела контроля предоставления коммунальных услуг государственной жилищной инспекции Костромской области,
заместитель начальника отдела контроля предоставления коммунальных услуг государственной жилищной инспекции Костромской 
области,
консультант отдела контроля предоставления коммунальных услуг государственной жилищной инспекции Костромской об-
ласти,
главный специалист-эксперт отдела контроля предоставления коммунальных услуг государственной жилищной инспекции Костром-
ской области

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

от   “13” марта 2014 года       № 74-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
Костромской области на проектирование и строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения функционирования создаваемых 

и (или) действующих объектов капитального строительства, относящихся 
к объектам производства, в 2014 - 2016 годах

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий  бюджетам муниципаль-
ных районов Костромской области на проектирование и строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капитального 
строительства, относящихся к объектам производства, в 2014 - 2016 годах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «13» марта 2014 г. № 74-а

Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Костромской 

области на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой 

для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов 
капитального строительства, относящихся к объектам производства, 

в 2014 - 2016 годах

1. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Костромской 
области на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования 
создаваемых и (или) действующих объектов капитального строительства, относящихся к объ-
ектам производства, в 2014 - 2016 годах (далее – Порядок)определяет цели и условия пре-
доставления в 2014-2016 годах из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
районов Костромской областина проектирование и строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капитального строительства, 
относящихся к объектам производства(далее - субсидии), а также критерии отбора муници-
пальных районов Костромской области для предоставления субсидий (далее - критерии).
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2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муни-

ципальных районов Костромской области по проектированию и строительству (реконструк-
ции) объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капитального 
строительства, относящихся к объектам производства, в 2014 - 2016 годах  (далее - расход-
ные обязательства).

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов  Костромской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года 
№476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов Костром-
ской области (далее – получатели субсидий).

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (да-
лее - департамент).

6. Критерием отбора муниципальных районов Костромской области является участие 
муниципальных районов Костромской области в программе «Социально-экономическое раз-
витие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года», утвержден-
ной распоряжением администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года № 77-ра «О 
программе «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской 
области на период до 2020 года».

7. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального района Костромской области на проектирование и стро-
ительство (реконструкцию) объектов капитального строительства транспортной инфраструк-
туры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих 
объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства,в текущем фи-
нансовом году между департаментом и получателем субсидии (далее - соглашение).

8. Форма соглашения разрабатывается департаментом.
9. Для получения субсидий муниципальные районы Костромской области представляют в 

департамент в срок до 1 апреля текущего финансового года следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии с указанием объектов капитального строительства 

транспортной инфраструктуры, объемов и стоимости работ по проектированию и строитель-
ству (реконструкции) объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объ-
ектов капитального строительства, относящихся к объектам производства(далее - заявка);

2) ведомости объемов работ, локального ресурсного сметного расчета с положитель-
ным заключением соответствующей организации о проверке достоверности определения 
сметной стоимости данного ресурсного сметного расчета, проектно-сметную документацию 
(если данная документация необходима в соответствии с действующим законодательством) 
с положительным заключением государственной экспертизы соответствующего органа на 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создава-
емых и (или) действующих объектов капитального строительства, относящихся к объектам 
производства,в очередном финансовом году, указанных в заявке;

3) техническое задание с указанием стоимости работ на разработку проектно-сметной до-
кументации по проектированию и строительству (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования 
создаваемых и (или) действующих объектов капитального строительства, относящихся к объек-
там производства, в случае если требуется разработка данной проектно-сметной документации;

4) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района Костромской области, 
подтверждающую уровень софинансирования расходного обязательства, источником фи-
нансового обеспечения которого является субсидия.

10. Размер субсидии муниципальному району Костромской области рассчитывается по 
формуле:

Ф = С x 0,90,
где:
Ф – размер субсидии муниципальному району Костромской области, рублей;
С – согласованная с департаментом стоимость работ по проектированию и строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, необхо-
димой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капи-
тального строительства, относящихся к объектам производствана очередной финансовый год.

11. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района Ко-
стромской области на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капи-
тального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капитального строительства, 
относящихся к объектам производства,на очередной финансовый год устанавливается не 
менее 10% от размера субсидии.

12. Субсидии перечисляются департаментом получателям субсидий  на лицевые счета 
администраторов доходов бюджетов муниципальных районов Костромской области.

13. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального района Костромской области на реализацию расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, не соответствует уста-
новленному для муниципального района Костромской области объему софинансирования 
расходного обязательства из бюджета муниципального района Костромской области (мень-
ше установленного объема), размер субсидии бюджету муниципального района Костром-
ской области подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.

14. В случае если размер запрашиваемых субсидий превышает объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели на соответствующий 
период, предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется в равных долях 
пропорционально сумме запрашиваемых субсидий.  

15. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей субсидий.

16. Получатели субсидий представляют в департамент отчет об осуществлении расходов 
бюджета муниципального района Костромской области на проектирование и строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, не-
обходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов 
капитального строительства, относящихся к объектам производства, в 2014 - 2016 годах 
ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

17. Департамент представляет в департамент финансов Костромской области отчет об 
использовании субсидий в разрезе муниципальных районов  Костромской области в сроки, 
установленные для представления бюджетной отчетности.

18. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.

19. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

20. Неиспользованный остаток субсидий на 1 января текущего финансового года подле-
жит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

21. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представления сведе-
ний, целевое использование субсидии возлагается на получателя субсидии.

22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, департа-
мент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полно-
мочиями. 

Приложение
к порядку предоставления субсидий бюджетам  муниципальных районов 

Костромской области на проектирование и строительство (реконструкцию)  
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры,

необходимой для обеспечения  функционирования создаваемых 
и (или)действующих объектов  капитального строительства, относящихся

к  объектам производства, в 2014 - 2016 годах

Отчет 
об осуществлении расходов бюджета муниципального района Костромской области на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов

капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов 
капитального строительства, относящихся к объектам производства, 

в 2014 - 2016 годах
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показат елей

Плановый объем обяза-
тельств на ____ год (в соот-

ветствии с заключенным Со-
глашением)

Всего

Фактический объем фи-
нансирования расходов 
нарастающим итогом на 
конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом 
на конец отчетного периода

Причины 
неосво-
ения в 

полном 
объеме 

бюджет-
ных 

средств

Остаток средств

всего

средства 
област-

ногобюд-
жета

средства 
муници-

пальногоо-
бразования

средства 
област-

ного
бюджета

средства 
муници-

пальногоо-
бразования

всего
средства  

областного 
бюджета

средства му-
ниципально-

го образо-
вания

всего

средства 
област-

ногобюд-
жета

средства 
муниципа-
льогообра-

зования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Проектирование и строительство (рекон-
струкция) объектов капитального строи-
тельства транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения функци-
онирования создаваемых и (или) дей-
ствующих объектов капитального стро-
ительства, относящихся к объектам 
производства

Руководитель органа местного самоуправления _______________________ Ф.И.О.
                                                                                                                         (подпись)
М.п.

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

от   “13” марта 2014 года       № 75-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 12.11.2013 № 466-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области и Федерации организаций профсоюзов Костромской 
области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации государственной програм-
мы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» (приложение № 2), 
утвержденный постановлением администрации Костромской области от  12 ноября 2013 года 
№ 466-а «О межведомственной комиссии по реализации государственной программы Костром-
ской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» и признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации Костромской области», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Акимову Ирину Леонидовну, Чернова Владимира Викто-
ровича;

2) ввести в состав комиссии:
Иванова Сергея Владимировича – директора департамента агропромышленного ком-

плекса Костромской области;
Шадричева Алексея Викторовича – председателя Федерации организаций профсоюзов 

Костромской области;
3) должность Простова Михаила Михайловича изложить в следующей редакции: 
«директор департамента культуры Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “13” марта 2014 года       № 76-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.10.2013 № 409-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в областном государственном казен-
ном учреждении «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской 
Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с постанов-
лением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 116 «Об управлении по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 22 октября 2013 года 
№ 409-а «О ликвидации областного государственного казенного учреждения «Центр времен-
ного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы Российской Федерации» 

(в редакции постановления администрации Костромской области от 13.12.2013 № 534-а) 
следующие изменения:

1) в подпунктах 3 и 5 пункта 3, пунктах 4, 5 слова «от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии» заменить словами «и территорий»;

2) в составе ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр временного содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному 
выдворению за пределы Российской Федерации» (приложение):

вывести из состава комиссии Леонова Владимира Мифодиевича;
должность Киселева Евгения Павловича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела мероприятий гражданской обороны управления по защите населения и 

территорий Костромской области, председатель ликвидационной комиссии»;
должность Виноградова Константина Алексеевича изложить в следующей редакции:
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«начальник отдела правового и кадрового обеспечения управления по защите населения 

и территорий Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 2014 года, за исключением аб-

заца второго подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, и подлежит официальному 
опубликованию.

Абзац второй подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “13” марта 2014 года       № 77-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 17.05.2013 № 212-а

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 
Закона Костромской области от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО «О межбюджетных отноше-
ниях в Костромской области», Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-
5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях 
реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 17 мая 2013 
года № 212-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов Костромской области на софинансирование расходов по 
оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей, в 2013 году» следующие 
изменения:

1) в заголовке и пункте 1 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов Костромской области на софинансирование расходов по оформлению в муници-
пальную собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
выделяемых в счет земельных долей, в 2013 году (приложение):

в заголовке и по тексту цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Костромской обла-

сти в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели из областного бюджета 
на 2014 год, в том числе включая бюджетные обязательства, возникшие и не оплаченные в 
2013 году.»;

в пункте 16 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-

ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.»;

в заголовке и графе 1 справки-расчета на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на софинансирование 
расходов по оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей, в 2013 году (при-
ложение № 1 к Порядку) цифры «2013» заменить цифрами «2014»;

в заголовке отчета об использовании предоставленных субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов Костромской области на софинансирование расходов по 
оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выделяемых в счет земельных долей, в 2013 году (приложение № 2 к 
Порядку) цифры «2013» заменить цифрами «2014».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 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   “13” марта 2014 года       № 78-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим 
организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по реализации сжиженного газа населению Костромской области 
по регулируемым ценам в 2014-2016 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета га-
зоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым 
ценам в 2014-2016 годах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 26 
февраля 2013 года № 68-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета га-
зоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым 
ценам в 2013 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «13» марта 2014 г. № 78-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим

организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области 

по регулируемым ценам в 2014-2016 годах

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организа-

циям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжи-
женного газа населению Костромской области по регулируемым ценам в 2014-2016 годах 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Законом Костромской области от 19 декабря   2013 года № 476-5-ЗКО «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Субсидии предоставляются в 2014-2016 годах газоснабжающим организациям в целях 
возмещения недополученных ими доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжижен-
ного газа населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам (кроме 
газа для заправки автотранспортных средств).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регули-
руемым ценам (далее - субсидии), является департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области (далее - главный распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений) – газоснабжающие организации, являющиеся уполномо-
ченными организациями по реализации сжиженного газа населению Костромской области 
для бытовых нужд по регулируемым ценам. 

Глава 3. Размер и условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются юридическим лицам, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка, на возмещение недополученных доходов от реализации в 2014-2016 годах сжи-
женного газа населению для бытовых нужд по регулируемым ценам и рассчитываются по 
следующей формуле:

С = V* (ЭЦ - РЦ) *К,
где:
С – размер субсидии (в рублях);
V – фактический объем сжиженного газа, реализованного населению для бытовых нужд 

(в килограммах);
ЭЦ – экономически обоснованная цена на сжиженный газ населению для бытовых нужд, 

определенная главным распорядителем исходя из экономически обоснованных расходов га-
зоснабжающей организации при утверждении розничных цен на сжиженный газ населению 
для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), без налога на до-
бавленную стоимость (в рублях за килограмм);

РЦ – розничная цена на сжиженный газ населению для бытовых нужд (кроме газа для за-
правки автотранспортных средств), утвержденная постановлением главного распорядителя, 
без налога на добавленную стоимость (в рублях за килограмм);

К – поправочный коэффициент, учитывающий отклонение фактического объема реализа-
ции сжиженного газа населению для бытовых нужд от планового, принятого при расчете роз-
ничных цен на сжиженный газ населению для бытовых нужд, и определяемый как отношение 
планового объема реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд на фактиче-
ский объем реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд.

6. Субсидии предоставляются юридическим лицам, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка, на возмещение недополученных доходов от реализации в IV квартале 2013 года 
сжиженного газа населению для бытовых нужд по регулируемым ценам и рассчитываются 
по следующей формуле:

С=(Р - Ц)*V,
где:
С – размер субсидии (в рублях);
Р – фактическая оптовая цена приобретенного сжиженного газа, не превышающая опто-

вую цену на сжиженный газ для бытовых нужд, утвержденную Федеральной службой по тари-
фам на текущий год, без налога на добавленную стоимость (в рублях за тонну);

Ц – оптовая цена на сжиженный газ, принятая главным распорядителем при утверждении 
розничных цен на сжиженный газ населению для бытовых нужд на 2013 год, без налога на 
добавленную стоимость (в рублях за тонну);

V – фактический объем сжиженного газа, реализованного населению для бытовых нужд 
(в тоннах).

7. Субсидии предоставляются юридическим лицам, указанным в пункте 4 настоящего По-
рядка, при соблюдении следующих условий:

1) осуществление постоянной деятельности по реализации сжиженного газа населению 
Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам;

2) соответствие сжиженного газа, реализуемого юридическими лицами, указанными в 
пункте 4 настоящего Порядка, требованиям ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжижен-
ные топливные для коммунально-бытового потребления», ГОСТ Р 52087-2003 «Газы углево-
дородные сжиженные топливные»;

3) реализация (продажа) сжиженного газа населению для бытовых нужд осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года  № 476-5-ЗКО «Об областном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю на текущий финансовый 
год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
9. Для получения субсидий юридические лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 

ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным (за IV квартал 2013 года, за январь 
2014 года – в течение 90 дней по окончании 2013 года), направляют главному распорядителю: 

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) расчет субсидии на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного 

газа населению Костромской области для бытовых нужд по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку, для получения субсидий за IV квартал 2013 года - по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

3) доверенность на представление интересов юридического лица или заверенные копии 
документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица;

4) заверенные копии учредительных документов;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 
В случае изменения доверенности на представление интересов юридического лица, вне-

сения изменений в учредительные документы получателя субсидии последний направляет 
главному распорядителю новую доверенность, учредительные документы в новой редакции 
в течение 10 рабочих дней со дня изменения указанных документов.

10. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, ука-
занных в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает их, проверяет соблюдение условий 
для предоставления субсидии, достоверность представленной информации и принимает 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем в письменном 
виде информирует заявителя.

11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении ука-
зывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоблюдение условий для предоставления субсидий, указанных в пунктах 7, 8 насто-

ящего Порядка;
2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка;
3) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, содержащих не-

достоверную информацию;
4) нарушение сроков представления документов, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка.
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидий главный распорядитель за-

ключает с юридическими лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, соглашения о 
предоставлении субсидий, форма которого устанавливается главным распорядителем.

В соглашении о предоставлении субсидии предусматривается:
1) целевое назначение, условия предоставления и размер субсидии;
2) право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской 

области на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка ее предоставления, а также согласие получателя субсидии (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах) на осуществление таких проверок;

3) порядок возврата субсидии получателем субсидии в случае установления по итогам 
проверок, проведенных главным распорядителем, департаментом финансового контроля 
Костромской области, факта нарушения целей, условий предоставления субсидии;

4) порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании 
субсидии.

14. Для перечисления субсидии главный распорядитель в соответствии с бюджетной 
росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-
рядке главному распорядителю на текущий финансовый год, готовит платежные поручения 
по получателям субсидий и представляет их в департамент финансов Костромской области.

15. Департамент финансов Костромской области при представлении главным распоряди-
телем платежных поручений, документов получателями субсидий о деятельности по реали-
зации сжиженного газа населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым 
ценам перечисляет получателям субсидий средства из областного бюджета в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распоря-
дителю на текущий финансовый год.

16. Главный распорядитель, департамент финансового контроля Костромской области в 
соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым исполь-
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зованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями.

17. Действия (бездействие) и решения главного распорядителя, осуществляемые (при-
нимаемые) при предоставлении субсидии , могут быть обжалованы юридическими лицами, 
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской обла-
сти, координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке реги-
ональной тарифной политики, и (или) в судебном порядке.

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

18. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных настоящим По-
рядком и заключенными соглашениями о предоставлении субсидий, а также обнаружения 
излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверности сведений в документах, 
представленных для получения субсидий, субсидии на основании письменного требования 
главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового контроля Костром-
ской области подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования (предписания).

19. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о достигну-
тых результатах в сфере газоснабжения населения Костромской области сжиженным газом 
по регулируемым ценам с учетом предоставленных субсидий суммы выплаченных субсидий 
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение 10 рабочих дней со дня уведомле-
ния распорядителя.

20. Требования главного распорядителя и/или предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктами 18, 19 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уве-
домлением о вручении получателю субсидий.

21. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, 
указанный в пунктах 18, 19 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.

Приложение № 1
к порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета газоснабжающим организациям 
на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению
 Костромской области по регулируемым ценам  в 2014-2016 годах

Директору департамента
государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области

Заявка
о предоставлении из областного бюджета субсидии 

газоснабжающей организации, реализующей сжиженный газ населению
 Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам  

в 20____ году

Прошу предоставить субсидию 
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)

на возмещение недополученных доходов за период с «___» _________ 20___ года по   «___» 
___________ 20___ года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
_______________________________________________________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение:
документы, указанные в пункте 9 порядка предоставления субсидий из областного бюд-

жета газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регу-
лируемым ценам в 2014-2016 годах.

Руководитель      _________________        (___________________________)
                                          (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ________________      (___________________________)
                                              (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
М.п.

Приложение № 2
к порядку предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям 

на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа 
населению Костромской области по регулируемым ценам в 2014-2016 годах

Расчет 
субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению 

Костромской области по регулируемым ценам 
за ______________ 20___ года

 __________________________________________________
(наименование организации – получателя субсидии)

№ 
п/п Цель использования

Фактический объ-
ем сжиженного 
газа, реализо-

ванного населе-
нию (кг)

Плановый объем 
сжиженного газа 
для реализации 
населению (кг)

Поправочный коэффи-
циент,

Экономи-
чески обо-
снованная 

цена на 
сжижен-
ный газ 
(руб./кг 

без НДС)

Розничная 
цена на 
сжижен-
ный газ 
(руб./кг 

без НДС)

Разница 
в цене 

(руб./кг), 
ст. 9 – 
ст. 10

Объем субсидии
(руб.)

Получено 
из област-
ного бюд-
жета с на-
чала года 

(руб.)

Подлежит 
перечис-
лению из 
областно-
го бюдже-
та (руб.),
ст. 12 – 
ст. 14

всего с 
начала 

года

в том 
числе за 
отчетный 

месяц

всего с 
начала 

года

в том 
числе за 
отчетный 

месяц

всего с 
начала 

года ст.5/ 
ст.3

в том числе 
за отчетный 
месяц ст.6/

ст.4

всего с начала 
года,

ст. 3х ст. 11 
х ст.7

в том числе 
за отчетный 
месяц,ст. 4 х 
ст. 11 х ст. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. От группповой резервуар-

ной установки
2. От индивидуальной газо-

баллонной установки с до-
ставкой до потребителя

3. От индивидуальной газо-
баллонной установки с ме-
ста промежуточного хране-
ния (склада)

4. Всего Х Х Х Х Х

Руководитель                             ___________________                       (________________________________)
                                                                    (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер                    __________________                      (________________________________)
                                                                   (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество)
М.п.

Приложение № 3
к порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета газоснабжающим организациям на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа 

населению Костромской области по регулируемым ценам в 2014-2016 годах

Расчет 
субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области

по регулируемым ценам за IV квартал 2013 года
 __________________________________________________
(наименование организации – получателя субсидии)

№ 
п/п Период

Фактический объём сжижен-
ного газа, реализованного 

населению (тонн)

Оптовая цена сжиженного газа, ут-
верждённая Федеральной службой 

по тарифам, (руб./тн без НДС)

Оптовая цена сжиженного газа, принятая главным 
распорядителем при утверждении розничных цен 
на сжиженный газ на 2013 год, (руб./тн без НДС)

Разница в цене (руб./тн)
ст.4-ст.5

Объем субсидий (рублей),
ст.3*ст.6

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель                             _________________                       (________________________________)
                                                                (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер                    _________________                       (________________________________)
                                                                (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)
М.п.

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

от   “13” марта 2014 года       № 79-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.10.2013 № 429-а

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации Костромской области:
1. Внести в состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициа-

тив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» (приложение № 1), утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 22.10.2013 № 429-а «Об экспертной рабочей группе 
по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Феде-
рации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», следу-
ющие изменения:

1) вывести из состава экспертной рабочей группы Казакова Евгения Вениаминовича; 
2) ввести в состав экспертной рабочей группы Соколова Александра Валентиновича – за-

местителя губернатора Костромской области, руководителя рабочей группы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  “13” марта 2014  года       № 58-ра
г. Кострома

Об утверждении плана привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Законом Костромской области от  22 ноября 2000 года № 124-ЗКО «О 
пожарной безопасности на территории Костромской области»,  приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 5 мая 2008 года № 240 «Об утверждении порядка 
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», в целях координации 
деятельности различных видов пожарной охраны и аварийно- спасательных формирова-
ний при реагировании на пожары и чрезвычайные ситуации на территории Костромской 
области:

1. Утвердить прилагаемый план привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории  Костромской области.
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2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 5 

декабря 2011 года № 263-ра «Об утверждении Плана привлечения сил и средств подразде-
лений пожарной охраны для тушения пожаров в Костромской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации 

государственной и выработке региональной политики в области обеспечения пожарной без-
опасности.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации Костромской области  № 58-ра

«13»  марта 2014 г.

План привлечения сил и средств
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

на территории Костромской области 
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д. Селище
д. Сосновка 
д. Хмелевка 
д. Юркино
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3-16-90

и о1



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)37



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 38



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)39



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 40



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)41



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 42



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)43



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 44



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)45

ПЧ-22
(Н/Г)
РЭС
ЦРБ

30-
50

45АЦ-30
(66)



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 46



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)47



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 48



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)49



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 50



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)51



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 52



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)53



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ21 МАРТА 2014 г. № 12 (479) 54

д. Фокино

д. Рыстаново
д. Семенково
с. Сенная
с. Серапиха
д. Тарасово
д. Трясево
д. Фёдосово
д. Федьково
д. Фоминог
д. Хорошево
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д. Фадиха
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Приложение
к плану привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны гарнизонов пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории Костромской области

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны 
и аварийно-спасательных формирований на территории Костромской области

№ 
п/п

Наименование го-
родов и районов, 

которым оказыва-
ется помощь

Подразделения пожарной и иных видов пожарной охраны, вы-
сылаемые на тушение пожаров и проведение аварийно-спаса-
тельных работ в городах и населенных пунктах на территории 

Костромской области
1 2 3

1. п. Антропово
и район со всеми
пунктами 

ПЧ-23 п. Антропово-4АЦ-16чел.
ОП п. Палкино-2АЦ-4чел.
ДПК ГПКО» Костромахозлес»-1АЦ-1чел.
МПО «Словинское»-1АЦ-1чел.

2. г. Буй и район со 
всеми населенны-
ми пунктами 

ПЧ-53 г. Буй-2АЦ -16чел., АЛ-30-4чел
ОП Чистые Боры- 1АЦ-8чел.
В/Ч- 21220- 2 АЦ-4чел
В/Ч-42713- 1АЦ-2чел 
Пожарный поезд ст. Буй-5чел.
ДПК ОАО «Буйский химзавод» – МТЗ-80 (бочка 3 тонны), ДТ-75
МПО Елегино –1АЦ-1чел.
ДПК ООО «Буйский лесокомбинат»-1АЦ-1чел.
ДПК ООО «Воскресенье АГРО» - МТЗ-80 (бочка 3 тонны)-1чел.         

3. г. Волгореченск  ПЧ-35 г. Волгореченск-4АЦ-30чел.
ПЧ-55 - 4 АЦ, АВП, АЛ – 8 чел.
ПСО-2 лодка Казанка – 2 чел.

4. п. Вохма и район 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-13 п. Вохма-3 АЦ-12чел.
ВПК ФГУ Лесхоз-1 АЦ-1чел.
ДПК СПК «Заря»-1 АЦ-1чел.
ВПК МУП ЖКХ «Тихоновская»-1 АЦ-1чел.

5. г. Галич и район со 
всеми населенны-
ми пунктами 

ПЧ-43 г. Галич-4АЦ., АЦЛ-17, АР-2,
ПНС-110, ПХ-39чел.
ОП п. Лаптево-1АЦ-5чел.
ОП п. Орехово-2АЦ-4чел.
ОП п. Березовец-2АЦ-5чел.
ВПК ОАО « Галичский автокрановый завод»-1АЦ-1чел.
ДПК ЗАО «Галичского по птицеводству»-1 АЦ-1чел.
ДПК «Дмитриевское с/п»-1АЦ-1чел
ДПК  «Степановского сельского поселения»-1АЦ-1чел
ДПК СПК «Маяк» - МТЗ-75-1чел.
ДПК ООО «Форис» - МТЗ-75-1чел
ДПК «с. Кострома» - 1 АЦ-1чел.

6. п. Кадый и район 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-27 п. Кадый-4 АЦ-12чел.
ОП п. Завражье-2 АЦ-8чел.
ДПК Гусев-1 АЦ-1чел.
ДПК «ОГБУ КПИ»-1АЦ-1чел.

7. г. Кологрив и район 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-20 г. Кологрив-5 АЦ-18 чел.
ОП п. Б.Чежма-2 АЦ-5 чел.
ОП д. Маракино-2 АЦ-5 чел.
ОП д. Тодино-1 АЦ-1чел.
МПО п. Даравка-1 АЦ-1чел.
МПО п. Колохта-1 АЦ-1чел.
МПО д. Черменино-1 АЦ-1чел.
МПО Красный Бор-1 АЦ-1чел.
МПО п. Варзенга-1 АЦ-1чел.
МПО д. Высоково – 1 АЦ-1чел.
ФГП «Костромалес»-1 АЦ-1чел.
МПО п. Ужуга – 1 АЦ-1чел.
ФГПКО» Костромахозлес»-1АЦ-1чел.

8. г. Кострома и рай-
он со всеми насе-
ленными пункта-
ми (Костромской 
район)

ПЧ-1-4АЦ, ПНС-110, АР-2, АЛ-30-45 чел.
СПЧ по ТКП-4АЦ-9, АКП, АП-5, АЛ-50,УКС-400-50 чел.
ПЧ-2-5 АЦ, АЛ-30,ПХ-40 чел.
ПЧ-3-4АЦ-35 чел.
ПЧ-4-4АЦ-30 чел.
ОП (ПЧ-3) Заволжье-2АЦ-8чел.
ОП (ПЧ-1) п. Никольское-2 АЦ-10 чел.
ОП (ПЧ-3) п. Зарубино-2 АЦ-11 чел.
ОП (ПЧ-1) п. Северный2АЦ-14 чел.
ОП (ПЧ-2 Ипатьевская слобода)-2АЦ-14 чел.
Пожарный поезд ст. Кострома-Новая-27 чел.
ВПК ЗАО «Шувалово»-1 АЦ-1 чел.
ВПК СПК «Яковлевское»-1 АЦ-1чел.
ВПК СПУЗТ п. Бычиха-7-1 АЦ-2чел.
 ВПК Крахмалопаточный з-д-1 АЦ-1 чел.
ВПК СПУЗТ Бычиха-12-1 АЦ-2чел.
ДПК  «Мисковский ДК»-1 АЦ-1чел.
ДПК  «Сандогорского дома культуры»-1 АЦ-1чел.

9. п. Красное на Вол-
ге и район со все-
ми населенными 
пунктами 

ПЧ-16 п. Красное-3 АЦ-20чел.
ВПК МУП «Коммунальник»-1 АЦ-1чел.
ДПК СПК «Родина»-1 АЦ-1чел.
ВПК ЗАО «Градмастер»-1 АЦ
ВПК СПК «Афанасово»-1 АЦ
ДПК СПК «Гридино»-1 АЦ-1чел.
ДПК ООО «Русиново»-1 АЦ-2чел.
ДПК Сидоровский ЦСДК-1 АЦ-1чел.
ДПК МУП ЖКХ Сидоровское-1АЦ-1чел.
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10. г. Макарьев и рай-

он со всеми насе-
ленными пунктами 

ПЧ-28 г. Макарьев-4 АЦ-15чел.
ОП п. Горчуха-2 АЦ-9 чел.
ДПК  «Макарьевское КХ»-1 АЦ-1чел.
ДПК И.П. Агафонов-ЗИЛ цистерна-1чел.
ДПК  И.П. Ложкин-ГАЗ цистерна-1чел.
Макарьевский ГП «Костромахозлес-1 АЦ-1чел.
СПК «Новый путь»-1 АЦ-1чел.
ДПК ПОПИК «Лесинвесттехнологии»-1 АЦ-1чел.
 СПК «Никулино»-1 АЦ-1чел.
ДПК И.П.» Зудина»- МТЗ цистерна-1чел
СПК «Русь»- МТЗ цистерна-1чел
ДПК Администрации Нежитинского с/п-1 АЦ-1чел.

11. г. Мантурово и рай-
он со всеми насе-
ленными пунктами 

ПЧ-56г. Мантурово-5АЦ, ПНС-110-1,АЛ-30,1АР-2-1,ПХ-45чел.
ОП (ПЧ-56)-2АЦ-9чел
СПК «Заречье» - К-701-1чел.
ДПК ООО «Жилкомсервис» - Т-150-1чел.
ОУ ДПК ООО «Водоканал»- поливомоечная машина-1чел.
МУСП «Победа»-1АЦ-1чел.
СПК  «Рогово»- сельхозтехника-1чел.
ДПК  «Угорского с/п»-1АЦ-1чел.
ОП п. Октябрьский-2 АЦ-2чел.

12. с. Георгиевское, 
Межевской р-н со 
всеми населенны-
ми пунктами 

ПЧ-21 с. Георгиевское-4 АЦ-13чел.
ДПК ООО «Коммунальщик»- АНЖ ГАЗ-53-1чел.
ДПД МУЗ ЦРБ - АНЖ ГАЗ-53-1чел
ДПД «Межахозлес»-1АЦ-1чел.

13. г. Нея и район со 
всеми населенны-
ми пунктами 

ПЧ-8 г. Нея-4 АЦ, АЛ-30-26чел.
ОП (ПЧ-8) г. Нея-2 АЦ-9 чел.
ВПК в/ч 55486-1 АЦ-2чел.
ВПК п. Еленский-1 АЦ-1чел.
Нейский филиал ГП «Костромахозлес»-1 АЦ-1чел.
ГПКО «Нейское ДЭП-23»-1 АЦ-1чел.
ОАО» ЖКХ»-1 АЦ-1чел.
ОП п. Номжа-1 АЦ-1чел.
ДПК ООО «Хозснаб»- ТДТ-36-1 чел.
ДПК ООО «Массив»-  МТЗ-82-1 чел.
МУП «Нейское предприятие по благоустройству»- МТЗ-80, 
бульдозер-2чел.
ДПК «Михали»-1 МТЗ-75, бульдозер-2чел.

14. г. Нерехта и район 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-40 г. Нерехта-4АЦ-39чел.
ОП (ПЧ-40)-2 АЦ, АЛ-30-19чел.
ОП п. Космынино-1 АЦ-6чел.
ВПК СПК «Мир»-1 АЦ-1чел.
ДПК СПК им. Ленина-1 АЦ-1чел.
ДПК СПК  «Армёнки»-1АЦ-1чел.
ДПК МУП ТВТ  «Татарское»-1АЦ-1чел.
ДПД ОАО  «Агроинвест Татарское»- РЖТ, 2 мотопомпы-4 чел.

15. с. Боговарово          и 
Октябрьский р-н 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-31-3 АЦ-16чел.
ДПК СПК «Нива»-1 АЦ-1чел.
ВПК СПК «Соловецкий»-1 АЦ-1чел.
ДПД СПК «Мир»-1 АЦ-1чел.
ДПК СПК «Луптюг»-1 АЦ-1чел.
ГП КО  «Костромахозлес» (с Луптюг)-1 АЦ-1чел.
 ГП КО  «Костромахозлес» (с. Боговарово)-1 АЦ-1чел.

16. п. Островское и 
район со всеми 
населенными пун-
ктами 

ПЧ-9-4АЦ-15чел.
ОП Красная Поляна-1 АЦ-2чел
ВПК «Щелыково»-1АЦ-1чел.
ДПК МУП «Тепловик» - НЖ-3 ГАЗ-53-1чел.
ДПК МУП  «Ресурс» - НЖ-3 ГАЗ-53-1чел.
ДПК «Адищево»-1АЦ-1чел.
ДПК «Игодово» - АРС-14-1чел.

17. с. Павино и район 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-32-3 АЦ-10чел.
ДПК Крутогорское сельское поселение-1 АЦ-1чел.

18. с. Парфеньево и 
район со всеми 
населенными пун-
ктами 

ПЧ-22-4 АЦ-20чел.
МПО Тотомское с/п-1АЦ-1чел.
ДПК  «ООО «Лесное»-1АЦ-1чел.
ДПК  «Потрусово» - РЖТ-1чел.
ДПК ОГКУ Парфеньевского лесничества-1 АЦ-1чел.
ДПК ГПКУ «Костромахозлес»-1 АЦ-1чел
ДПК МО Матвеевского с/п-2АЦ-3чел.
ВПК «Центррегионлес»-1 АЦ
ВПК СПК «Савинское»-1 АЦ

19. п. Поназырево и 
район со всеми 
населенными пун-
ктами 

ПЧ-29 п. Поназырево-3 АЦ-15чел.
ОП п. Полдневица-2 АЦ-6чел.
ОП п. Якшанга-2 АЦ-6чел.
ВПК ФГУ ИК-2-1 АЦ-2чел.

20. п. Пыщуг и район 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-30 п. Пыщуг-2 АЦ, Т-150 с МЖТ-10-18чел.
ОП с. Верхнее-Спасское-2 АЦ-6чел.

21. г. Солигалич и рай-
он со всеми насе-
ленными пунктами 

ПЧ-19 г. Солигалич-4 АЦ-18чел.
ДПД Бардуковское с/п-1АЦ-1чел.
ДПД Кузёминское с/п-Т-150-1чел.
ГП Костромалес-1АЦ-1чел.
ГП Костромахозлес-1АЦ-1чел.
ВПК Солигаличского л/х-1 АЦ
ВПК Сельского л/х-1 АЦ
ВПК ООО «Верховье»-1 АЦ

22. г. Судиславль и 
район со всеми 
населенными пун-
ктами 

ПЧ-26 п. Судиславль-4 АЦ, Т-150 с бочкой РЖТ-8-24чел.
ОП с. Воронье-1 АЦ-5чел.
ДПК МУП «Судиславское ЖКХ»- ГАЗ-53 бочка-5чел.
ДПК ЗАО «Судиславльсельхозтехника»- ГАЗ-53 бочка-5чел.
ДПК «Колос»- трактор МТЗ-80 с бочкой-1чел.
ДПК СПК «Боевик»- ГАЗ-66-1чел.
ДПК ЗАО «Дружба»-1 АЦ-1чел.
ИП ООО «Левино»-1 АЦ-1чел.

23. п. Сусанино и рай-
он со всеми насе-
ленными пунктами 

ПЧ-25 п. Сусанино-3 АЦ-26чел.
ОП п. Андреевское 2- АЦ-9чел.
ДПК СПК «Буяковское»-1 АЦ-1чел.
ДПК ООО «Водоресурс» ГАЗ-53-3,6, бульдозер-2чел.
ДПК ЗАО «Агромол»- Т-150-1чел.
ДПК ПК «Сумароковский»- приспособленная-1чел. 
ДПК «ИП Сизов А.Г.» -трактор МТЗ-82 с ёмкостью-3чел.

24. г. Чухлома и район 
со всеми населен-
ными пунктами 

ПЧ-17 п. Чухлома-4 АЦ-18чел.
ОП п. Судай-2 АЦ-5чел.
ДПК  «Костромахозлес»-1 АЦ-1чел.
СПК «Надежда»- бульдозер ДЗ-42Г, ДТ-75Н-2чел.
ДПК «Петровское»-1АЦ-1чел.
ДПК «Повалихинское»-1АЦ-1чел.
Чухломский филиал ГПКО «Костромалес»-1АЦ-1чел.

25. г. Шарья и район со 
всеми населенны-
ми пунктами 

ПЧ-34 г. Шарья-4 АЦ-10чел, АЛ-30-40чел.
ПЧ-10-3 АЦ-34чел.
ОП п. Рождественское-2 АЦ-5чел.
ДПК Шарьинский филиал «Костромалес»-1АЦ-1чел.
ООО «ЛПК»-1ПТ-1чел.
ДПД СПК «Головинский»- МТЗ-82-1чел.
ДПК Одоевского с/п-1АЦ-1чел.
ДПК Шекшемское с/п ВДПО-1АЦ-1чел.
Пожарный поезд ст. Шарья-5чел.

Примечание:
1. При возникновении крупных и затяжных пожаров привлекать технику опорных пунктов 

согласно зон их обслуживания. 
2. При получении первого сообщения о пожаре на объектах социальной сферы, здравоох-

ранения, образовательных учреждений и с ночным пребыванием людей предусмотреть авто-
матическую высылку не менее 6(шести) единиц основной пожарной техники.

3. При возникновении пожаров в зданиях выше 3 (третьего) этажа автоматически высы-
лать автолестницы.

4. Пожарные поезда станций Кострома-Новая, Буй, Шарья при получении сообщений о 
пожарах (авариях) на железнодорожных станциях, перегонах, населенных пунктах, объектах, 
расположенных на расстоянии 500 метров от железнодорожных путей, направляются к месту 
пожара (аварии) в соответствии с расписанием выездов или порядком привлечения сил и 
средств местных гарнизонов.

Границы выезда пожарных поездов:
НОРП-144 СЖД Ярославского отделения ст.Косгрома-Новая (ст. Нерсхта - ст. Кострома - 

ст. Судиславль - ст. Галич - ст. Островского района).
НОРП-242 СЖД Вологодского отделения ст. Шарья (ст. Свеча Кировской обл. - ст. Пона-

зырево - ст. Шарья - ст. Мантурово - ст. Нея - ст. Николо-Палома Парфеньевского района)
НОРП-241 СЖД Вологодского отделения – ст. Буй ( ст. Николо-Палома Пар-феньевского 

района - ст. Галич - ст. Буй - Ст. Любим Ярославской обл. - ст. Вохтога Вологодской обл.)

Расшифровка сокращений в порядке привлечения сил и средств подразделений пожар-
ной и других видов пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасатель-
ных работ на территории Костромской области по Костромской области.:

ПЧ – Пожарная часть

ВПК – Ведомственная пожарная команда

В/Ч     – Воинская часть

МПО – Муниципальная пожарная охрана

МПК - Муниципальная пожарная команда

АЦ – Автоцистерна

АЛ – Автолестница

АР – Автомобиль рукавный

ПНС – Пожарно-насосная станция

ПХ – Пенный ход

АНР – Автомобиль насосно-рукавный

АКП – Автомобиль коленчатый подъёмник

АП – Автомобиль порошковый

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

от   “17” марта 2014 года       № 81-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 10.12.2013 № 516-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года 
№ 516-а «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат на приобретение современного технологическо-
го оборудования по первичной и глубокой переработке молока» следующее изменение:

в преамбуле слова «во исполнение мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2013-2015 годы», 
утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти от 29 июля 2013 года № 116,» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “17” марта 2014 года       № 82-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 14.05.2010 № 164-а

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 120 «О признании утра-
тившими силу приказов Министерства транспорта Российской Федерации» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 14 мая 2010 года 
№ 164-а «О комиссии по обследованию маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом межмуниципального сообщения в Костромской области» (в редакции постанов-
лений администрации Костромской области  от 26.11.2010 № 398-а, от 25.04.2011 № 136-а, 
от 15.08.2011 № 313-а, от 28.12.2011 № 534-а, от 21.02.2012 № 67-а, от 11.05.2012 № 191-а, 
от 26.11.2013 № 481-а)  следующие изменения:

1) в положении о комиссии по обследованию маршрутов регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом межмуниципального сообщения в Костромской области (приложение 
№ 2):

по тексту слова «Управление Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по Костромской области УВД по Костромской области» в соответствующих падежах 
заменить словами «Управление государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской 
области» в соответствующих падежах;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об орга-
низации транспортного обслуживания населения в Костромской области», постановлением 
губернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 «О департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области», а также настоящим положением.»;

2) в акте обследования автобусного маршрута регулярных перевозок   межмуниципально-
го сообщения  в Костромской области (приложение  № 3):

по тексту слова «Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 
1997 года № 2 «Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок автобусами»,» ис-
ключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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СОГЛАСОВАН
Начальник  информационно- 
аналитического управления  
Костромской  области

_________                         И.В. Жабко                 
(подпись)           (расшифровка подписи)

«____» ________ 20___года

УТВЕРЖДЕН
Директор 
АУКО «РКОГ «Северная правда»

_________                         А.Ю. Андреев          
(подпись)             (расшифровка подписи)

«____» ________ 20___года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности  АУКО РКОГ «Северная правда»

и об использовании закрепленного за ним имущества Костромской  области
за 2013 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№ п/п Наименование вида деятельности учреждения
1. осуществляет выпуск газеты «Северная правда» (включая тематические номера и 

приложения)
2. осуществляет выпуск специализированного информационно-правового бюллетеня 

«СП-Нормативные документы» (включая тематические номера и приложения)
3. осуществляет выпуск газеты «Волжская новь» (включая тематические номера и при-

ложения)
4. выступает учредителем и издателем других средств массовой информации (по со-

гласованию с Учредителем)
5. осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор информации, запра-

шивает и получает информацию о деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц

6. осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных, литера-
турно-публицистических и иных материалов для последующей публикации в изда-
ниях, издаваемых Учреждением

7. осуществляет в установленном законодательством порядке публикацию рекламы и 
объявлений

8. проводит как самостоятельные, так и совместные исследования (включая социоло-
гические) в различных сферах общественной, политической и экономической жизни

9. осуществляет функции издателя и распространителя изданий, издаваемых учреж-
дением

10. Осуществляет сбор и сдачу макулатуры в пределах возвратов нереализованной пе-
чатной продукции (за исключением списанной продукции, возврат которой эконо-
мически нецелесообразен)

11. Осуществляет выдачу архивных копий газетных полос из архива редакции как изда-
тель средств массовой информации, издающихся Учреждением

12. Осуществляет оказание на договорной основе консультационных, информационных 
и иных услуг гражданам и организациям в сфере массовой информации

13. Осуществляет подготовку и издание печатной продукции (книги, буклеты, бланки, 
календари и т.д.)

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1. подписка и реализация газеты «Северная 

правда» (основной выпуск, выпуск «Губерн-
ское деловое обозрение»)

население Костромской области, 
юридические лица

2. подписка и реализация газеты «Волжская 
новь»

население Костромской области, 
юридические лица

3. подписка специализированного информаци-
онно-правового бюллетеня «СП-Нормативные 
документы»

население Костромской области, 
юридические лица

4. публикация рекламы и объявлений население Костромской области, 
юридические лица

5. выдача архивных копий газетных полос население Костромской области, 
юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осущест-
вляет деятельность:

№ п/п Наименование разрешительного до-
кумента Номер документа Дата выдачи 

документа

Срок дей-
ствия до-
кумента

1. Устав АУКО РКОГ «Северная правда» 27.06.2012г. бессрочно

2. Свидетельство о регистрации СМИ СП 
Нормативные документы

ПИ №ТУ44-00219 13.11.2012г. бессрочно

3. Свидетельство о регистрации СМИ 
«Северная правда»

Т-0861 21.03.1996г. бессрочно

4. Свидетельство о регистрации СМИ 
«Волжская новь»

ПИ №ТУ44-00198 12.11.2012г. бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Примечание 
(причины из-

менений)
1 Количество штатных единиц учреждения 39 35 оптимизация 
2 Списочная численность работников учреж-

дения
37 35

3 Число работников, имеющих высшее профес-
сиональное образование

20 23

4 Число работников, имеющих среднее специ-
альное образование

17 12

5 Среднемесячная заработная плата всех ра-
ботников учреждения

Х 25938,06

6 Среднемесячная заработная плата работни-
ков, относимых к основному персоналу

Х 23983,47

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п Наименование показателя На начало от-
четного года

(тыс.руб)

На конец от-
четного года

(тыс.руб)

Изме-
нения 
+,- (%)

1 Балансовая стоимость нефинансовых ак-
тивов, 

3355,9 3067,6 - 9

из них:
стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

48,8 48,8 -

в том числе: остаточная стоимость 1,1 0,9 -19
стоимость движимого государственного 
имущества, всего

3139,7 2965,9 - 6

в том числе: остаточная стоимость 53,8 23,9 -56
2 Финансовые активы, всего 2531,8 2071,1 -19

из них:
дебиторская задолженность по доходам 1646,3 1254,6 -24
дебиторская задолженность по расходам - 8,9 -

№ п/п Наименование показателя На начало от-
четного года

(тыс.руб)

На конец от-
четного года

(тыс.руб)

Изме-
нения 
+,- (%)

3 Обязательства, всего 1922,8 1889 -2
из них:
просроченная кредиторская задолжен-
ность

- - -

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных цен-
ностей:________-_________________________

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ):

Наименование показателя Сумма, 
тыс. рублей

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящих-
ся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

13001

в том числе:
подписка и реализация газеты «Северная правда» (основной выпуск, выпуск 
«Губернское деловое обозрение»),газеты «Волжская новь», специализиро-
ванного информационно-правового бюллетеня «СП-Нормативные докумен-
ты»

2797,6

публикация рекламы и объявлений 10196,7
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 6,7
в том числе:
 выдача архивных копий газетных полос 6,7

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Газета
Се-

верная 
правда, 
руб за 
1экз

Газета
Губерн-

ское 
деловое 
обозре-
ние, руб 
за 1экз

Газета
Волж-

ская новь 
правда, 
руб за 
1экз

Бюллетень 
СП Норма-
тивные до-

кументы,
руб за 1экз

Газетная 
площадь, 
цена за 1 

см2 в газе-
те Северная 
правда (ос-
новной вы-
пуск, ГДО)

Газетная 
площадь, 
цена за 1 
см2 в га-

зете Волж-
ская новь

Выдача ар-
хивной ко-
пии газет-
ных полос, 
цена за 1 

копию,руб

Январь 4-00 5-00 2-80 110-00 24-00 8-26 -
Февраль 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 8-26 -
Март 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 8-26 -
Апрель 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 8-26 -
Май 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 8-26 -
Июнь 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 8-26 -
Июль 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 12-00 150-00
Август 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 12-00 150-00
Сентябрь 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 12-00 150-00
Октябрь 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 12-00 150-00
Ноябрь 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 12-00 150-00
Декабрь 4-40 5-50 2-80 110-00 24-00 12-00 150-00

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния, в том числе платными: 970

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
___-__________________________________________

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя
На начало от-
четного года, 

тыс.руб

На конец от-
четного года, 

тыс.руб
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, тыс. рублей

48,8 48,8

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 1,1 0,9
2 Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, переданного в аренду, тыс. рублей

- -

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -
3 Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, переданного в безвозмездное поль-
зование, тыс. рублей

- -

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -
4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей

3139,7 2965,9

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 53,8 23,9
5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду, тыс. рублей

- -

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -
6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользова-
ние, тыс. рублей

- -

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -
7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв.м.

468,7 468,7

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду, кв.м.

- -

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв.м.

120,0 120,0

10 Количество объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, ед.

1 1

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распо-
ряжения в установленном порядке имуществом, нахо-
дящимся у учреждения на праве оперативного управ-
ления, тыс. рублей

Х -

Главный бухгалтер                            __________________                   М.А. Семкина
                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

 
Исполнитель                                       __________________                 М.А. Семкина 
                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)
 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)61
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2013г.     № 565
г. Кострома

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль. ХVIII — ХIХ вв.: Здание городской думы, с балкона которого 

в 1937 г. выступал лидер международного коммунистического движения 
Г. Димитров. Кон. XVIII — ХIХ в., 1937 г.», расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2а

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области», Положе-
нием о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 954, п.24 Положения о департаменте культуры 
Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 
мая 2012 года № 117 «О департаменте культуры Костромской области», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль, ХVIII — ХIХ вв.: Здание городской думы, с балкона которого в 1937 г. 
выступал лидер международного коммунистического движения Г. Димитров. Кон. ХVIII - ХIХ 
в., 1937 г.», расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2а 
(адрес на период постановки на государственную охрану в соответствии с Постановлением  
главы  администрации  Костромской  области  от  30.12.1993г. 

№ 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, име-
ющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры»), 
послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со-
гласно приложению. 

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

И.о. директора департамента                                                                  Л.Э. АМЕТОВА

Приложение № 1 
к приказу департамента культуры

Костромской области 
от «31» декабря 2013г. № 565

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 

«Ансамбль. ХVIII — ХIХ вв.: Здание городской думы, с балкона которого 
в 1937 г. выступал лидер международного коммунистического движения 

Г. Димитров. Кон. ХVIII — ХIХ в., 1937 г.», расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2а

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль. 
ХVIII — ХIХ вв.: Здание городской думы, с балкона которого в 1937 г. выступал лидер междуна-
родного коммунистического движения Г.Димитров. Кон. ХVIII — ХIХ в., 1937 г.», расположен-
ного по адресу: Костромская область, г. Кострома, пл. Советская, 2а, являются: 

1. Архитектурно-ландшафтная композиция: 
1) градостроительное значение административного здания, являющегося одним из ком-

позиционных составляющих центральной части города; 
2) Местоположение здания, расположенного в центре исторической зоны Костромы по 

красной линии застройки улицы, по оси запад-восток, примыкающего юго-восточным тор-
цом к пристройке (середина ХХ века), соединяющей здание с Масляными рядами. 

2. Объемно-пространственная композиция трехэтажного, Г-образного в плане, кирпич-
ного и оштукатуренного здания, возведенного в стиле позднего классицизма с элементами 
эклектики, состоящего из двух разновременных объемов, объединенных общей пальмовой 
кровлей: восточного первоначального прямоугольного в плане (конец ХVIII века) и западного 
(начало — середина ХIХ века) также прямоугольного в плане, придавшего плану всего стро-
ения Г-образную форму. 

3. Осевое членение фасадов: 
1) главный (северный) фасад — 9 осей; 
2) дворовый (южный) фасад — 9 осей; 
3) боковой (западный) фасад — 10 осей; 
4) боковой (восточный) фасад — 7 осей; 
4. Структура лицевого фасада, решенная симметрично и обладающая четко выраженны-

ми поэтажными членениями и ясным декоративным убранством, включающим: 
1) трехчастное деление фасада с подчеркнутым центром, обозначенным ризалитом в три оси; 
2) невысокий оштукатуренный и окрашенный в темно-серый цвет цоколь; 
3) шесть оконных осей симметрично расположенных (по три оси) по сторонам ризалита; 
4) выделенный рустованными пилястрами ризалит, завершенный аттиком с треугольной 

конфигурации верха со столбиками по краям и профилированным венчающим карнизом; 
5) рустованные угловые пилястры, карнизы с сухариками и зубчиками завершающие каж-

дую пилястру; 
6) оформленный квадровым рустом первый этаж с окнами с лучковыми перемычками, за-

ключенными в рамочные наличники с ушами, серьгами и филенчатыми замковыми камнями; 
7) оконные проемы второго этажа больших размеров с арочными завершениями с рас-

стекловкой сложной формы, с тянутыми профилированными наличниками, с клинчатыми фи-
ленчатыми замковыми камнями и двойными подоконными полосками„соединенными между 
собой профилированной тягой; 

8) оконные проемы второго этажа на ризалите с подчеркнутыми большими размерами, 
с полукруглым верхом, декорированные сложными крепованными наличниками, особенно 
центральный дверной проем, перед которым устроен балкон с ограждением, заполненным 
металлической решеткой; 

9) профилированные межэтажные карнизы: между первым и вторым этажами дополне-
ны рядом мелких вертикальных нишек, между вторым и третьим этажами - узким поясом с 
сухариками); 

10) широкая гладкая плоскость между межэтажным карнизом второго и третьего этажей и 
тягой, объединяющей замки окон второго этажа; 

11) многопрофильный раскрепованный венчающий карниз по всему периметру здания; 
12) композиция входа первого этажа в центре ризалита: широкий дверной проем, обрам-

ленный крепованным наличником, с заполнением деревянными двустворчатыми филенчаты-
ми дверями, а также два прямоугольных окна, фланкирующих дверной проем; 

13) окна третьего этажа с широкими профилированными по контуру полуналичниками с 
клинчатыми замковыми камнями. 

5. Боковые (западный и восточный) фасады: 
1) межэтажные сильно раскрепованные карнизы; 
2) ритм расположения оконных осей; 
3) оконные проемы второго этажа больших размеров с арочными завершениями с рас-

стекловкой сложной формы, гладкими тянутыми
наличниками. 
6. Система планировки, сложившаяся в результате перестройки здания. 
7. Убранство интерьеров здания: 
1) вестибюль с лестницей между первым и вторым этажами; 
2) чугунные литые колонки с каннелированным фустом, сложной композитной капителью 

и граненой базой, плиты покрытий и ступеней, ограждения с перилами и балясинами с ори-
гинальным орнаментом; 

3) потолочные металлические литые пересекающиеся балки с ажурными вставками, об-
разующие систему кессонов, с розетками и шишечками в точках пересечения балок между 
собой и стыка со стенами; 

4) два сводчатых помещения первого этажа: одностолпная палата и комната, перекрытая 
коробовым сводом с единым лотком; 

5) холл с парадной лестницей и выходом на балкон в центральной части второго этажа; 
6) лестница на третий этаж; 
7) большой зал, расположенный в западной части пристройки ХIХ века. 

8. Деревянная стропильная система кровли с продухами и слуховыми окнами с покрытием 
кровли листовым металлом (ширина кровельной картины около 1 аршина (1 аршин = 71,1 см); 

9. Материалы строительства и штукатуркой отделки фасадов: 
1) красно-кирпичная кладка стен и сводов на известковом растворе; 
2) известково-песчаная штукатурка фасадов здания с последующей окраской белым цветом; 
3) деревянные заполнения оконных и дверных проемов; 
4) деревянная стропильная конструкция вальмовой кровли и металлическим покрытием кровли; 
5) металлические кованые детали интерьеров.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от    27 февраля   2014 г.      №  67  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Костро-
мы, принимая во внимание свидетельство о государственной регистрации права от 02 октября 
2007 года №44-44-01/090/2007-739, Правила землепользования и застройки города Костромы, 
утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-
а «Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской 
области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года 
№117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 8 Приложения к Постановле-
нию главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470 «Об отнесении 
находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную 
ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г.Кострома, улица Свердлова, д.36, 44:27:040602:0026 
(далее – Участок): «для эксплуатации нежилого строения (офисные помещения)»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                  М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «27»  февраля 2014 г. №  67

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Свердлова, д.36, 
44:27:040602:0026

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, улица Свердлова, д.36, 44:27:040602:0026 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт, реставрация, приспособление для современного использования существующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия «Дом жилой И.И. Кото-
мина. (училище уездное). 1805 г., 2-я пол. XIX в.», на основании согласованных государствен-
ным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при условии 
проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт и реконструкция инженерных сетей, элементов благоустройства и покрытий объ-
екта археологического наследия всех видов в границах Участка на основании согласованных 
государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при 
условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия; 

2) запрещается:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением покры-
тий Участка всех видов;

размещение объектов некапитального характера;
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от    27  февраля   2014 г.     №    68  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования земельного участка

На основании заявления Овсянова О.В., принимая во внимание кадастровый паспорт 
земельного участка от 30 декабря 2013 года №4400/201/13-119560, свидетельства о госу-
дарственной регистрации права от 24 августа 2012 года №44-44-01/061/2012-719, от 24 ав-
густа 2012 года №44-44-01/061/2012-718, Правила землепользования и застройки города 
Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области 
от 20 октября 2008 года №372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о 
департаменте культуры Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской об-
ласти», пунктом 16 Приложения к Постановлению главы администрации Костромской обла-
сти от 28 октября 1999 года №470 «Об отнесении находящихся на территории Костромской 
области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории 
и культуры местного значения» приказываю:
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1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-

ская область, Костромской район, г.Кострома, улица Кооперации (Нижняя Дебря), д.33, 
44:27:040714:67 (далее – Участок): «одноквартирные (индивидуальные) жилые дома, много-
квартирные жилые дома 2-3-этажные»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                  М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «27» февраля  2014 г. №  68

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костром-

ская область, Костромской район, г.Кострома, улица Кооперации (Нижняя Дебря), 
д.33, 44:27:040714:67

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г.Кострома, улица Кооперации (Нижняя Дебря), д.33, 44:27:040714:67 
(далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благоустройства 
и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на основании согла-
сованных государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и 
при условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 03 марта 2014 г.      № 72   
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Костро-
мы, принимая во внимание свидетельства о государственной регистрации права от 13 сентября 
2013 года №44-44-01/075/2013-868, от 24 октября 2013 года №44-44-01/088/2013-491, ситуа-
ционный план земельного участка: г.Кострома, ул.1 Мая, д.1, 44:27:040115:38, в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-
а «Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской 
области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года 
№117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 10 Приложения к Постановле-
нию главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470 «Об отнесении 
находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную 
ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, город Кострома, улица 1 Мая, д.1, 44:27:040115:38 (далее 
– Участок): «для эксплуатации трансформаторной подстанции»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                  М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «03» марта 2014 г. № 72

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костромская 

область, Костромской район, город Кострома, улица 1 Мая, д.1, 44:27:040115:38

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, город Кострома, улица 1 Мая, д.1, 44:27:040115:38 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благоустройства 
и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на основании согла-
сованных государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и 
при условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

2) запрещается:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением покры-
тий Участка всех видов, с изменением природного ландшафта;

размещение объектов некапитального характера;
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 03 марта 2014 г.      № 73   
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Костро-
мы, принимая во внимание свидетельство о государственной регистрации права от 05 августа 
2003 года №44-01.27-97.2003-719, Правила землепользования и застройки города Костромы, 
утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-
а «Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской 
области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года 
№117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 10 Приложения к Постановле-
нию главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470 «Об отнесении 
находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную 
ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г.Кострома, улица Молочная гора, д.7, 44:27:040114:69 
(далее – Участок): «для эксплуатации административно-управленческого объекта, неком-
мерческой организации»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                  М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры

Костромской области 
от «03» марта 2014 г. № 73

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г.Кострома, улица Молочная гора, д.7, 44:27:040114:69

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г.Кострома, улица Молочная гора, д.7, 44:27:040114:69 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт, консервация, реставрация, приспособление для современного использования су-
ществующего объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия «Дегтяр-
ные ряды (дом жилой В.И.Троицкой). 1820-1830-е гг.,1880-е гг.», на основании согласованных 
государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при 
условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт и реконструкция инженерных сетей, элементов благоустройства и покрытий объ-
екта археологического наследия всех видов в границах Участка на основании согласованных 
государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при 
условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

2) запрещается:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением покры-
тий Участка всех видов, с изменением природного ландшафта;

размещение объектов некапитального характера;
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 13 »  февраля  2014 г.    №   26

О внесении изменений в приказ 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

 от 26.11.2013 № 226

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в 

Костромской области на 2014-2015 годы» (приложение), утвержденную приказом департа-
мента по труду и занятости населения Костромской области от 26 ноября 2013 года № 226 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в 
Костромской области на 2014-2015 годы»,  следующие изменения:

в Перечне программных мероприятий ведомственной целевой программы «Улучшение 
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условий и охраны труда в Костромской области на 2014-2015 годы» (приложение № 1 к Про-
грамме):

в пункте 13 слова «Проведение дней специалиста по охране труда организации Костром-
ской области» заменить словами «Проведение дней специалиста по охране труда организа-
ций Костромской области»;

в пункте 18 слова «Организация и проведение областного конкурса по охране труда среди 
городских округов и муниципальных районов Костромской области» дополнить словами «(на-
граждение победителей)».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор департамента    В.М. БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «05» марта 2014 г.                                                                                      № 55

О признании утратившими силу отдельных приказов 
департамента по труду и занятости населения Костромской области

 
В связи с принятием постановления администрации Костромской области от 14 февраля 

2014 года № 34-а «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения Костром-
ской области на 2014 год» приказываю:

1. Признать утратившими силу:
1)приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 26 фев-

раля 2013 года № 23 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

2) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 12 марта 
2013 года № 31 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

3) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 20 марта 
2013 года № 40 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

4) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 26 марта 
2013 года № 42 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

5) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 9 апреля 
2013 года № 48 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

6) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 23 апре-
ля 2013 года № 51 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

7) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 13 мая 
2013 года № 60 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

8) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 28 мая 
2013 года № 68 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

9) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 5 июня 
2013 года № 72 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

10) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 11 июня 
2013 года № 74 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

11) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 18 июня 
2013 года № 80 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

12) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 июня 
2013 года № 84 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

13) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 2 июля 
2013 года № 86 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

14) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 июля 
2013 года № 90 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

15) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 23 июля 
2013 года № 95 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

16) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 29 июля 
2013 года № 97 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Костромской области, на 2013 год»;

17) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 5 августа 
2013 года № 106 «О внесении изменений в приказы департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области от 25.06.2013 № 84, от 02.07.2013 № 86, от 10.07.2013 № 90»;

18) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 6 ав-
густа 2013 года № 107 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

19) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 14 ав-
густа 2013 года № 113 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

20) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 21 ав-
густа 2013 года № 122 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

21) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 9 сен-
тября 2013 года № 139 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

22) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 23 сен-
тября 2013 года № 150 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

23) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 2 ок-
тября 2013 года № 153 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

24) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 8 ок-
тября 2013 года № 159 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

25) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 15 ок-
тября 2013 года № 171 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

26) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 ок-
тября 2013 года № 173 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

27) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 6 но-
ября 2013 года № 196 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год».

28) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 13 но-
ября 2013 года № 206 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год».

29) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 19 но-
ября 2013 года № 214 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

30) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 де-
кабря 2013 года № 256 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год»;

31) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 ав-
густа 2010 года № 141 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области на 2010 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «17» марта 2014 г.                                                                                      № 61

Об утверждении дополнительного перечня работодателей, планирующих 
обеспечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места 
 
В соответствии с пунктом 5 дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

Костромской области на 2014 год, утвержденных постановлением администрации Костром-
ской области от 14 февраля 2014 года № 34-а «О дополнительных мероприятиях в сфере за-
нятости населения Костромской области на 2014 год», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень работодателей, планирующих обе-
спечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 марта 2014 года.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «17» марта 2014 г. № 61

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование предприятий и орга-
низаций

Количество 
участни-

ков,
чел.

Расчетная 
сумма воз-
мещения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Агропромышленный комплекс

1 Городской округ го-
род Буй

ИП Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Невмержицкая Елена Алек-
сандровна

1 69,3

2 Кологривский район ИП Ершов Валентин Борисович 1 69,3
3 Островский район ИП Глава крестьянского (фермерско-

го) хозяйства Фомичев Андрей Алек-
сандрович

1 69,3

Промышленность
4 г. Кострома ИП Кульков Дмитрий Владимирович 2 138,6
5 г. Кострома ИП Смирнов Антон Михайлович 1 69,3
6 Островский район ИП Полковникова Лола Абдуназаровна 1 69,3

Торговля
7 г. Кострома ООО «Сереброфф» 3 207,9

Транспорт и связь
8 Городской округ го-

род Галич
ИП Чадаев Вадим Валентинович 1 69,3

9 Чухломский район ИП Вишник Александр Александрович 1 69,3
Предоставление услуг

10 г. Кострома Общественная организация «Костром-
ской детско-юношеский клуб спортив-
ных единоборств «Скорпион»

1 69,3

Другие отрасли
11 г. Кострома ООО «Лира» 1 69,3
12 Городской округ го-

род Буй
Местная православная религиозная ор-
ганизация прихода Воскресенского г. Буя

1 69,3

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 17 »  марта    2014 г.                                                                   №  63

О размере среднемесячной заработной платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Костромской области, в целях реализации мероприятий по содействию 
занятости населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров занятости 
населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации, считать среднемесячную заработную плату по  
Костромской области  в сумме  19688 рублей  30   копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответствующие изме-
нения в программно-технологический комплекс «Система обработки информации службы 
занятости населения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор   департамента                                                                 В.М.БРЕЗГИН
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ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «14» марта 2014 года      № 56
г. Кострома

Об утверждении форм соглашений о предоставлении субсидий
из областного бюджета 

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 10 марта 
2011 года № 71-а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку жи-
вотноводства и племенного животноводства, на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2014 году», приказываю:

1. Утвердить:
1) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку 

животноводства и  племенного животноводства в 2014 году (приложение № 1);
2) форму соглашения о предоставлении субсидий на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники и технологического оборудования в 2014 году (приложение № 2).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента                                                                       С.В. ИВАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента агропромышленного
комплекса Костромской области

от «14» марта  2014 года № 56

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку 

животноводства и  племенного животноводства в 2014 году

г. Кострома                                                                                                            «___» ___________ 20__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице директора ___________________________________, действующе-
го на основании Положения о Департаменте, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 9 июля 2012 № 153 с одной стороны, и _________________________
_________________________________________________________________________________________

                      (наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя)
____________________________________________, являющийся (-яся,    -еся) получателем суб-

сидии, именуемый (-ое, -ая) в  дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
_________________________________________________________________________________________,

действующего на основании __________________________________________________________
                                                                                   (документ на основании которого действует)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком пре-

доставления субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства и племенного 
животноводства в 2014 году, утвержденным постановлением администрации Костромской 
области от 10 марта 2011 года № 71-а (далее - Порядок) заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом субси-

дий  Получателю из областного бюджета на поддержку животноводства и племенного живот-
новодства в 2014 году (далее – Субсидии) в сумме________________________________________, 
а  Получатель расходует Субсидию по целевому назначению в соответствии с Порядком, и 
настоящим Соглашением. 

2. Права и обязанности Сторон
2. Департамент:
1) предоставляет Получателю Субсидию в размере, установленном настоящим Соглашением; 
2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
3) проводит  проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и порядка их 

предоставления, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 

установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием субсидий, 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4. Получатель:
1) представляет в Департамент отчет о финансово-экономическом состоянии Получателя, по 

формам сельскохозяйственной отчетности, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, установленные Департаментом;

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, 
указанных в пункте 10 Порядка;

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия 
условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для прове-
дения проверки документацию;

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов условиям и порядку пре-
доставления Субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений, представлен-
ных для получения Субсидии,  возвращает денежные средства в доход областного бюджета.

5.  Получатель имеет право:
1) обращаться в Департамент  и получать разъяснения связанные с исполнением Согла-

шения;
2) обращаться в Департамент с предложениями о внесении изменений в Соглашение.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных Получателем расхо-

дов ______________________________________________________________________________________
__________________________________________, в соответствии с документами, предусмотрен-
ными пунктом 10 Порядка.

7. Субсидии выплачиваются при условии представления в Департамент Получателем в 
установленные сроки отчетности о финансово-экономическом состоянии Получателя, по 
форме утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
на очередной финансовый год.

8. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет Получате-
ля, открытый в кредитной организации.

4. Прочие условия
9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
Костромской области и нормативными актами Департамента.

10. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных 
Порядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных сумм суб-
сидий, выявления недостоверности сведений в документах, представленных для получения 
Субсидии, на основании письменного требования департамента или предписания департа-
мента финансового контроля Костромской области Субсидии подлежат возврату Получателем 
в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

11. Письменное требование Департамента или предписание департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 10 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уве-
домлением о вручении Получателю.

12. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателями в срок, указанный в 
пункте 10 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

13. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения с учетом норм действующего законодательства. 

14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.

15. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров 
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и нормативными актами Департамента.

17. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

18. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______  
декабря 201__ года.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области:

Маршала Новикова ул., 37, 
г. Кострома, Россия, 156961, 
т. (4942) 55-16-31, факс 45-65-41,
ИНН 4401009368, КПП 440101001, 
ОКПО 00095667, 
ОГРН 1034408617484,

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель: 

____________________________________________,
____________________________________________ 
____________________________________________,
т. ______________, факс. ______________________,
ИНН _____________________, КПП ____________,
ОКПО _____________, ОГРН ___________________

Директор ______________________ Руководитель ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента агропромышленного
комплекса Костромской области

от «14» марта  2014 года №  56

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета на компенсацию 

части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования в 2014 году

г. Кострома                                                                                                                  «___» ___________ 20__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице директора ___________________________________, действующе-
го на основании Положения о Департаменте, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 9 июля 2012 № 153 с одной стороны, и __________________________
__________________________________________________________________________________________

                      (наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя)
____________________________________________, являющийся (-яся,    -еся) получателем 

субсидии, именуемый (-ое, -ая) в  дальнейшем «Получатель», в лице ______________________
_________________________________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________________
                                                                           (документ на основании которого действует)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком предо-

ставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2014 году, утвержденным 
постановлением администрации Костромской области от 10 марта 2011 года № 71-а (далее - 
Порядок) заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом 

субсидий  Получателю из областного бюджета на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и технологического оборудования в 2014 году (далее – Субсидии) в сум-
ме________________________________________________________, а Получатель расходует 
Субсидию по целевому назначению в соответствии с Порядком, и настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности Сторон
2. Департамент:
1) предоставляет Получателю Субсидию в размере, установленном настоящим Соглашением; 
2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
3) проводит  проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и порядка их 

предоставления, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-

ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

4. Получатель:
1) представляет в Департамент отчет о финансово-экономическом состоянии Получате-

ля, по формам сельскохозяйственной отчетности, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, установленные 
Департаментом;

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, 
указанных в пункте 10 Порядка;

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия 
условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для прове-
дения проверки документацию;

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов условиям и порядку пре-
доставления Субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений, представлен-
ных для получения Субсидии,  возвращает денежные средства в доход областного бюджета.

5.  Получатель имеет право:
1) обращаться в Департамент  и получать разъяснения связанные с исполнением Соглашения;
2) обращаться в Департамент с предложениями о внесении изменений в Соглашение.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных Получателем расхо-

дов на приобретение ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________, в соответствии с документами, предусмотренными 
пунктом 10 Порядка.

7. Субсидии выплачиваются при условии представления в Департамент Получателем в 
установленные сроки отчетности о финансово-экономическом состоянии Получателя, по 
форме утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
на очередной финансовый год.

8. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет Получате-
ля, открытый в кредитной организации.

4. Прочие условия
9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
Костромской области и нормативными актами Департамента.

10. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных 
Порядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных сумм суб-
сидий, выявления недостоверности сведений в документах, представленных для получения 
Субсидии, на основании письменного требования департамента или предписания департа-
мента финансового контроля Костромской области Субсидии подлежат возврату Получателем 
в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

11. Письменное требование Департамента или предписание департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 10 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уве-
домлением о вручении Получателю.

12. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателями в срок, указанный в 
пункте 10 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

13. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения с учетом норм действующего законодательства. 

14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
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по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сто-

рон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обя-
зательств.

15. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем перего-
воров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

16. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и нормативными актами Департамента.

17. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
18. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______  

декабря 201__ года.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области:

Маршала Новикова ул., 37, 
г. Кострома, Россия, 156961, 
т. (4942) 55-16-31, факс 45-65-41,
ИНН 4401009368, КПП 440101001, 
ОКПО 00095667, 
ОГРН 1034408617484,

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель: 

__________________________________________,
___________________________________________
__________________________________________,
т. _____________, факс. _____________________,
ИНН __________________, КПП ______________,
ОКПО __________________, ОГРН ___________

Директор ______________________ Руководитель ____________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «11» марта  2014 г.                             № 14 /22

Об установлении  тарифов  на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячее водоснабжение),  поставляемую  

ОАО  «Костромская областная 
энергетическая компания»  потребителям  в г. Костроме   на 2014 год и о внесении 

изменений в постановление департамента государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/559

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» и руководствуясь  по-
становлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  по-
становляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 
потребителям в г. Костроме  на 2014 год  (котельная № 431 ул. Никитская, 47б)  согласно 
приложениям  № 1,  № 2. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 18 декабря   2013 года № 13/559 «Об установлении тарифов на горя-
чую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ОАО 
«Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям  Костромской области, на 2014 
год» следующие изменения:

2.1. подпункт 1 пункта 1  признать утратившим силу;
2.2. приложения № 1, № 2 к постановлению департамента государственного регулирова-

ния цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года № 13/559 признать утра-
тившими силу.

3. Настоящее постановление   вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «11»  марта  2014 г. № 14/ 22     

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Костромская областная энергетическая 

компания» потребителям в г. Костроме на 2014 год  по 30.06.2014г.

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный,

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за

мощность, 
тыс.руб./

Гкал/час.мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию 
руб./Гкал

1. ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания»
Население (с НДС) 25,41 1635,48 - -
Бюджетные и прочие потребители 21,53 1386,0 - -

Примечание: Постановление департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области  от 13 декабря 2013 года  №13/527 «Об утверждении произ-
водственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения для  ОАО  
«Славянка» в г. Костроме, д.Подвигалихе Подвигалихинского сельского поселения Мантуров-
ского района Костромской области на 2014 год и о  признании утратившим силу постановле-
ния департамента  государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012   №12/350, от 29.11.2012 № 12/350/а».

Приложение № 2
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «11» марта 2014 г. № 14/22      

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемую ОАО «Костромская областная энергетическая 

компания» потребителям в г. Костроме  с 01.07.2014 г. по 31.12.2014г.

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Компонент 
на теплоно-

ситель, 
руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за
мощность, 

тыс.руб./Гкал/
час.мес.

Ставка за те-
пловую энер-

гию руб./
Гкал

1. ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания»              

Население (с НДС) 26,70 1706,16

Бюджетные и прочие потре-
бители

22,63 1445,90

 
Примечание: Постановление департамента государственного регулирования цен и та-

рифов Костромской области  от 13 декабря. 2013 года  №13/527 «Об утверждении произ-
водственных программ ОАО «Славянка» в сфере водоснабжения и водоотведения для  ОАО  
«Славянка» в г. Костроме, д.Подвигалихе Подвигалихинского сельского поселения Мантуров-
ского района Костромской области на 2014 год и о  признании утратившим силу постановле-
ния департамента  государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012   №12/350, от 29.11.2012 № 12/350/а».

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ
об итогах работы департамента государственного 

регулирования цен и тарифов
Костромской области за 2013 год и задачах на 2014 год

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области осу-
ществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного постановлением 
администрации Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области».

Основными направлениями деятельности департамента являются: 
1) тарифное регулирование в сферах тепло-, электроэнергетики, газоснабжения, комму-

нального комплекса, транспорта, ценообразование на социально-значимые услуги;
2) контрольно- надзорная деятельность.   
На сегодняшний день Департамент исполняет более 100 функций в сфере государ-

ственного регулирования цен (тарифов) и контроля, которые установлены постановлением 
Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении Типового положения об органе ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов».

В соответствии с изменением федерального законодательства   количество полномочий  
по регулированию и контролю тарифов ежегодно увеличивается. 

  
2. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Департаментом государственного регулирования цен  и тарифов в 2013 году  принято 670 
тарифных решений в отношении более 300 субъектов регулирования. 

 Кроме того, в течение 2013 года было принято 166 тарифных решений по установлению 
платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Тарифы утверждались в соответствии со сценарными условиями функционирования 
экономики, установленными Прогнозом социально-экономического развития РФ, в рамках 
предельных индексов, установленных ФСТ России для Костромской области. 

В 2014 году индексация тарифов  осуществллась с 1 июля. В течение первого полугодия 
будут действовать тарифы, установленные по состоянию на декабрь прошлого года. 

2.1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

В сфере электроэнергетики департамент регулирует тарифы на электроэнергию для на-
селения, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков и тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для территориальных сетевых компаний. 

1. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей на 2014 год установлены постановлением департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.12.2013г. № 13/577 в рамках 
предельных уровней тарифов, установленных  ФСТ России, с ростом на 4,2% с 01.07.2014 
года.

№
п/п Показатель группы потребителей 

Единица 
измере-

ния

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г. 

Тариф Тариф

1. Население (с НДС)

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,30 3,44

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах  в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроото-
пительными установками  

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,31 2,41
1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,31 2,41

 

2. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, которые входят в состав тарифа на 
электрическую энергию,  были установлены в соответствии с Методическими рекомендаци-
ями, предполагающими раздельное формирование надбавки для населения и для прочих 
потребителей. 

Для населения сбытовая надбавка ОАО « Костромская сбытовая компания» на 2014 год 
была снижена на 14 %. Сбытовые надбавки для прочих потребителей установлены в виде 
формулы и зависят от максимальной мощности энергопринимающих устройств и от цены 
электроэнергии на оптовом рынке.   

С учетом принятых тарифов на передачу и сбытовых надбавок в 2014 году среднегодовой 
рост конечных тарифов (цен) на электрическую энергию на розничном рынке для всех катего-
рий потребителей (кроме населения) прогнозируется на уровне 7,2%. 

3. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии сформированы в рамках пре-
дельных уровней тарифов, утвержденных ФСТ России.    

 На  2014 год установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии, при расчете которых учитывалась  необходимая валовая выручка (НВВ) 14 тер-
риториальных сетевых организаций.

Основной новацией в сфере электроэнергетики в 2014 году стало прекращение так на-
зываемых договоров «последней мили». Это означает, что с 01 января крупные энергоемкие 
производства перешли на прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС» и для них конечный тариф на 
электроэнергию снизится. 

С учетом компенсации выпадающих доходов региональной сетевой компании от ухода 
крупных потребителей единые (котловые)  тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии были увеличены с 01 января 2014 года на 3,6%, при предельном росте - 4%. С 01 
июля 2014 года тарифы на передачу не возрастут. 

4. Плата за технологическое присоединение установлена в соответствии с методиче-
скими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными   приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
сентября 2012 года № 209-э/1. 

Рост средней ставки платы (без учета льготной группы) при технологическом присоеди-
нении энергоустановок потребителей (заявителей) к электрическим сетям на уровень на-
пряжения до 1,0 кВ включительно, максимальной мощности до 670 кВт вкючительно, по III 
категории надежности  на  2014 год составит 6 % к уровню 2013 года, что в рамках прогноза 
Министерства экономического развития на 2014 год.

2.2. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

1. Природный газ

Розничные цены на природный газ для населения установлены на территории Костром-
ской области в рамках параметров  Прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации  на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годы  с ростом 4,2% с 1 июля 
2014 года.
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Цель использования ед. изм.

Розничные цены на при-
родный газ, реализуемый 

населению (с НДС)
с 01.07.
2013 г.

2014 год
с 01.01. с 01.07.

Для отопления жилых помещений, оборудованных 
котлами, отопительными аппаратами и газифици-
рованными печами по установленным нормам или 
при учете по счетчику, а также при комплексном по-
треблении (отопление, бытовое потребление) при 
наличии общего прибора учета газа.  

руб./куб. м 4,06 4,06 4,23

Для бытового потребления газа в газовых плитах 
и проточных водонагревателях по установленным 
нормам или при учете по счетчику.

руб./куб. м 5,38 5,38 5,60

Основными факторами, влияющими на изменение тарифов на природный газ, являются 
рост оптовых цен, тарифа на услуги по транспортировке газа  и платы за снабженческо сбы-
товые услуги.

2.  Сжиженный газ

Рост розничных цен на сжиженный газ для населения Костромской области в 2014 году 
составит 104,2 % с 1 июля 2014 года (кроме газа для заправки автотранспортных средств).

Цель использования Ед. 
изм.

Розничная цена на сжиженный газ, 
реализуемый населению (с НДС)

с 01.07.
2013г.

2014 год
с 01.01.  с 01.07.

От групповой резервуарной установки руб. /кг 26,83 26,83 27,96
От индивидуальной газобаллонной установки:
- с доставкой до потребителя руб. /кг 40,85 40,85 42,57
- с места промежуточного хранения (склада) руб. /кг 37,16 37,16 38,72
Баллон ёмкостью 21 кг сжиженного газа:
- с доставкой до потребителя руб./

баллон
857,9 857,9 893,93

- с места промежуточного хранения (склада) руб./
баллон

780,28 780,28 813,05

  

Снабжение населения области сжиженным газом осуществляет   уполномоченная органи-
зация - ОАО «Костромагазресурс». Данная услуга дотируется из бюджета. Население опла-
чивает около  80 % от экономически обоснованной цены.

2.3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
И КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Тарифы утверждались в соответствии со сценарными условиями функционирования 
экономики, установленными Прогнозом социально-экономического развития РФ, в рамках 
предельных индексов, установленных ФСТ России для Костромской области. Индексация 
тарифов производилась с 01 июля 2014 года. На  I полугодие установлены  тарифы, действу-
ющие по состоянию на декабрь прошлого года. 

 Регулирование тарифов осуществлялось в пределах индексов, установленных ФСТ Рос-
сии:

- по теплоснабжению - 104,3% ;
- по водоснабжению и водоотведению - 105,1%. 
В 2013 году (на 2013 -2014 г.г.)  субъектам коммунального комплекса департаментом уста-

новлено 498 тарифов, в том числе со снижением к уровню 2013 года утверждены 12 тарифов, 
на уровне 2013 года - 51 тариф. 

Тридцати пяти   вновь созданным ( или реорганизованным) организациям впервые уста-
новлены 69 тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Размер тарифов для ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги на террито-
рии  области, различен и зависит от следующих факторов:

1) объема реализации коммунальных ресурсов (наблюдается обратно-пропорциональная 
зависимость: чем больше объем реализации, тем меньше размер тарифа); 

2) территориального расположения, от которого зависит  протяженность сетей, удален-
ность объектов инфраструктуры, в связи с чем возникают дополнительные затраты на их со-
держание (транспортные расходы);

3) уровня энергоемкости установленного оборудования;
4) степени изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы, необходимые для  

поддержания систем снабжения услугами в рабочем состоянии;
5) других причин и особенностей технологического процесса производства и транспорти-

ровки коммунальных ресурсов каждой конкретной организации. 
6) Величина тарифа на тепловую энергию зависит от вида используемого топлива, загруз-

ки  котельных, конструктивных особенностей и плотности застройки жилья, что обуславлива-
ет, соответственно, различные величины тепловых нагрузок и потерь.

В структуре тарифов на тепловую энергию топливная составляющая занимает наиболь-
ший удельный вес (45-70%). Стоимость тепловой энергии на угольных котельных на 32% 
выше, чем на котельных, работающих на природном газе.    

При принятии тарифных решений департамент учитывает платежеспособность потреби-
телей, а также возможные социально-экономические последствия принимаемых решений.

В целях обеспечения открытости и прозрачности процесса  установления тарифов и за-
щиты интересов потребителей в Костромской области активно работает совещательный ор-
ган -  Совет по тарифной политике, в состав которого входят представители Общественной 
палаты, молодежных и ветеранских организаций, научного сообщества, делового сообще-
ства-предприятия области - крупные потребители энергетических ресурсов, депутаты. Совет 
действует на постоянной основе.  За 2013 год  на заседаниях  Совета рассмотрены резуль-
таты  деятельности 40 ресурсоснабжающих организаций, выработаны рекомендации и пред-
ложения по оптимизации деятельности, сокращению неэффективных расходов. 

Подводя итоги тарифного регулирования в сферах электро - и газоснабжения, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения можно сказать, что  основные задачи, поставленные перед 
органами исполнительной власти регионов по соблюдению предельных индексов роста та-
рифов на коммунальные услуги, в целом  выполнены.  

Коммунальные услуги, как жизненно важные, должны быть доступны для всех. Поэтому 
одним из основных направлений работы Департамента в 2013 году было выполнение по-
ручений Президента и Правительства Российской Федерации по ограничению роста платы 
граждан за коммунальные услуги.

Во исполнение поставленных задач были приняты следующие меры:  
- постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 13.03.2013 года № 13/31 утверждены предельные максимальные 
индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год по муни-
ципальным образованиям Костромской области в размере 112% (или 115% в случае преоб-
ладания в совокупном платеже услуг электроснабжения и газоснабжения); 

- в муниципальных образованиях, где рост платы превышал установленные пределы, при-
няты нормативные правовые акты, устанавливающие так называемые стандарты стоимости 
тепловой энергии  для оплаты населением услуг отопления и ГВС и  предусмотрены меры 
социальной поддержки населению в виде частичной компенсации стоимости услуг ресурсос-
набжающим организациям  за счет бюджетных средств; 

-  семьям, в которых расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22% от 
совокупного дохода семьи, предусмотрены адресные субсидии  из областного бюджета. 

Департамент осуществлял ежемесячный контроль за ростом платы граждан во всех му-
ниципальных образованиях в разрезе отдельных платежных квитанций по уровням благо-
устроенности жилого фонда.  Соответствующая информация направлялась в ФСТ России и 
в Минрегион России. 

По результатам мониторинга фактов необоснованного роста платы граждан на террито-
рии области не установлено. Костромская область не вошла в число регионов, в которых пла-
та за коммунальные услуги превысила пределы установленные Правительством РФ. 

В целях информирования населения об изменениях в сфере оплаты ЖКУ проводилась 
постоянная разъяснительная работа с населением.  Для этого активно использовались все-
возможные интернет-ресурсы, телевидение, печатные издания, во всех муниципальных об-

разованиях  организованы телефоны «горячей линии» по вопросам тарифообразования и 
оплаты за услуги ЖКХ.  

Таким образом, принятые на уровне Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации решения по  ограничению платы граждан за коммунальные услуги в 
2013 году на территории области выполнены в полном объеме.  

2.4.ТРАНСПОРТЫЕ УСЛУГИ

В 2013 году в пределах установленных полномочий  департаментом утверждены:
1) максимальные тарифы на перевозки пассажиров, провоза ручной клади и багажа ав-

томобильным транспортом общего пользования в пригородном, междугородном внутрио-
бластном сообщении с ростом  15% к 2012 году.  

2) максимальные тарифы в городском сообщении транспортными средствами категории 
«М2»(маршрутки)  и  «М3»  по городскому округу город Кострома, г.о.г. Шарья, г.о.г. Буй, г.о.г. 
Волгореченск, г.о.г. Галич, г.о.г. Мантурово, городскому поселению город Нея, г.п.г. Нерехта и 
г.п. посёлок Красное-на-Волге; 

3) максимальные тарифы на  перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных 
авиалиниях Костромской области с ростом в 10%  к уровню 2012 года  10,0 %; 

4) максимальные тарифы на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом 
установлены с ростом  от 13,3 % до 17,6 % в зависимости от направления;

5) в целях снижения убыточности пригородных ж/д перевозок тариф на перевозки пас-
сажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
установлен в размере 14,00 руб. за зону (рост к уровню 2012 года - 16,7 %). 

Основными факторами, повлиявшими на рост тарифов являются:
1) увеличение расходов на оплату труда, топливо, запчасти,  увеличение лизинговых пла-

тежей; 
2) снижение дотационности всех видов транспорта;  
3) изменение нормативно правовых актов федерального законодательства.  
Кроме того, существенное влияние на рост тарифов на транспортные услуги всех видов 

оказывает ежегодное снижение пассажирооборота.  

3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Второй большой блок работы департамента - это контрольная работа за соблюдением за-
конодательства в сфере тарифного регулирования. Контрольная деятельность департамен-
та осуществляется по двум направлениям: проведение проверок правильности применения 
цен, тарифов, надбавок по регулируемым видам деятельности и выявление и пресечение 
нарушений стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий и орга-
низациями  коммунального комплекса.

План контрольных мероприятий на 2013 год, утвержденный приказом директора  департа-
мента и согласованный с прокуратурой Костромской области, по итогам 2013 года выполнен.

В 2013 году проверено 44 хозяйствующих субъекта. По результатам проверок выявлено 14 
случаев нарушений законодательства.

 В соответствии с КоАП РФ департамент возбудил 12 дел об административных право-
нарушениях. К административной ответственности привлечено 4 должностных лица и 4 
юридических лица. Выдано 9 предписаний об устранении нарушений законодательства, 7 
предписаний исполнены в полном объеме в указанные сроки.

Департаментом  осуществлялся систематический контроль (надзор) в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации в отношении более 200 организаций. По результатам вы-
дано 25 предписаний об устранении нарушений и возбуждено 2 дела об административных 
правонарушениях. 

Кроме того, в 2013 году по поручению губернатора области специалисты департамента 
привлекались в качестве экспертов при проведении проверок финансово-хозяйственной де-
ятельности ресурсоснабжающих организаций, а также предприятий, оказывающих услуги в 
сфере утилизации ТБО. 

По итогам проверок выработаны рекомендации и предложения по оптимизации деятель-
ности, сокращению неэффективных расходов, снижению стоимости услуг.

Результаты всех проведенных проверок признаны действительными.
В 2014 году в соответствии с ежегодным сводным планом проведения проверок, согласо-

ванным с прокуратурой Костромской области департаментом запланировано 53 проверки, 
основную долю которых (66%) занимают проверки предприятий коммунального комплекса. 

4.РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В департаменте сформирована действенная система работы с обращениями граждан, 
что позволило в 2013 году своевременно и качественно рассмотреть все поступившие об-
ращения граждан, дать исчерпывающие ответы на вопросы, поднимаемые  гражданами и 
входящие в компетенцию департамента. 

В 2013 году департаментом рассмотрено 224 обращения граждан, 85 процентов обраще-
ний - это вопросы по начислению платы за коммунальные услуги. 

В 2013 году сократилось количество обращений и жалоб граждан, поступивших в адрес 
департамента. Этому способствовали: 

- размещение информационных  материалов по вопросам тарифного регулирования в 
СМИ, в том числе электронных, и разъяснительная работа с населением;   

- организация «горячей линии» по разъяснению вопросов в сфере коммунального ком-
плекса;

- участие в общественной приемной губернатора Костромской области, региональной 
общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Костром-
ской области;

- встречи с населением муниципальных образований  Костромской области; 
- привлечение для участия в совещательных (Совет по тарифной политике) и коллегиаль-

ных (Коллегия при департаменте) органах при департаменте представителей общественных, 
молодежных, ветеранских организаций; 

- внедрение on-line сервиса «Коммунальный калькулятор», который размещен на сайте 
департамента и на портале госорганов Костромской области. 

5. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

В 2013 году департаментом разработано  643 нормативных правовых акта из них:
- 10 приняты администрацией, губернатором Костромской области;
- 633 постановления, приняты на заседании Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области.  
Проведено 142 заседания Правления департамента. 
Проведена правовая экспертиза 70 нормативных правовых актов федерального уровня  и 

исполнительных органов государственной власти Костромской области.
В обязательном порядке проводится экспертиза проектов нормативных правовых актов 

при их разработке в целях исключения коррупциогенных факторов. 
В 2013 году департамент выступал в 242 судебных процессах по 64 делам в качестве от-

ветчика и третьего лица. 

6. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

В 2014 ГОДУ

Задачи и основные направления деятельности департамента в 2014 году: 
- обеспечение качества и обоснованности принимаемых решений по установлению цен 

(тарифов) в регулируемых сферах деятельности; 
- обеспечение открытости и «прозрачности» принимаемых тарифных решений; 
- исключение неэффективных расходов и оптимизация затрат при принятии тарифных 

решений;
- соблюдение баланса интересов производителей и потребителей услуг при установле-

нии тарифов; 
- установление тарифов на коммунальные услуги с учетом платежеспособности и доступ-

ности для потребителей; 
- проведение активной информационной и разъяснительной работы с населением;  
- переход на долгосрочные методы тарифного регулирования; 
- разработка и реализация мероприятий, направленных на ограничение роста платы 

граждан за коммунальные услуги на территории региона;  

Директор департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области                          И. Ю. СОЛДАТОВА



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21  МАРТА 2014 г. № 12 (479)67
ДЕПАРТАМЕНТ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2013г.      № 1202
г. Кострома

Об условиях приватизации государственного
 предприятия Костромской области «Агропромышленная корпорация 

Костромской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества 
Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 
15 ноября 2012 года № 1742 «О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2013 год», в соответствии с распоряжением департамента иму-
щественных и земельных отношений Костромской области от 18 февраля 2013 года № 
59 «О подготовке к приватизации государственного предприятия Костромской области 
«Агропромышленная корпорация Костромской области» (в редакции распоряжения от 
01.11.2013 № 1091), на основании документов, представленных ГПКО «Агропромышлен-
ная корпорация Костромской области», аудиторского заключения, представленного ООО 
«Контакт-Аудит»:

1. Приватизировать государственное предприятие Костромской области «Агропромыш-
ленная корпорация Костромской области» (ГПКО «Агропромышленная корпорация Костром-
ской области»), место нахождения: Костромская область, город Кострома, ул. Костромская, 
дом № 97, путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Агропро-
мышленная корпорация» с уставным капиталом 17 335 400 (Семнадцать миллионов триста 
тридцать пять тысяч четыреста) рублей, долей единственного участника – Костромской 
области в размере 100%, номинальной стоимостью доли  в размере уставного капитала 
17 335 400 рублей.

2. Внести в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Агропро-
мышленная корпорация» земельный участок площадью 14615,02 кв.м., кадастровый номер 
44:27:050404:103, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для эксплуатации мастерских по ремонту автотракторной техники, местоположение: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, р-н Ко-
стромской, г. Кострома, ул. Костромская, дом 97. 

3. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ГПКО «Агро-
промышленная корпорация Костромской области» (приложение № 1).

4. Утвердить перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих при-
ватизации в составе имущественного комплекса ГПКО «Агропромышленная корпорация Ко-
стромской области» (приложение № 2).

5. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов ГПКО 
«Агропромышленная корпорация Костромской области» (приложение № 3).

6. Утвердить перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса ГПКО «Агропромышленная корпо-
рация Костромской области» (приложение № 4).

7. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная кор-
порация». 

8. Определить состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная корпорация» в количестве 5-ти человек.

9. Определить состав ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная корпорация» в количестве 2-х человек.

10. До первого общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная корпорация» назначить:

Генеральным директором общества: 
Белкина Василия Валентиновича – директора ГПКО «Агропромышленная корпорация Ко-

стромской области».  
Совет директоров в составе:
Чернов Владимир Викторович - директор департамента агропромышленного комплекса 

Костромской области, член совета директоров;
Большакова Любовь Николаевна – начальник отдела имущественных и земельных отно-

шений и наблюдения за финансовым состоянием предприятий  департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области, член совета директоров;

Исакова Ольга Михайловна – заместитель директора департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области, член совета директоров;

Шутова Екатерина Валерьевна – начальник отдела экономики и аналитической работы 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области, член совета 
директоров;

Белкин Василий Валентинович – директор ГПКО «Агропромышленная корпорация Ко-
стромской области», член совета директоров.  

Ревизионную комиссию в составе:
Смирнова Марина Адольфовна – главный специалист-эксперт отдела экономики и ана-

литической работы департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти; 

Ландышева Анна Анатольевна – начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и го-
споддержки департамента агропромышленного комплекса Костромской области.

11. Руководителю ГПКО «Агропромышленная корпорация Костромской области» в уста-
новленном порядке в 3-х месячный срок с даты получения настоящего распоряжения осу-
ществить юридические действия по государственной регистрации общества с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленная корпорация».

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация» в уста-
новленном порядке: 

1) в недельный срок с даты регистрации общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная корпорация» подписать передаточный акт о приемке подлежащего при-
ватизации имущества и представить его на утверждение в департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области;

2) в 2-недельный срок с даты регистрации общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная корпорация» представить в департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области: 

экземпляр Устава с отметкой регистрирующего органа; 
документы, указанные в пункте 26 Порядка ведения реестра государственного имущества 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской обла-
сти от 20 августа 2010 года № 297-а, для исключения из реестра сведений об имуществе 
ГПКО «Агропромышленная корпорация Костромской области»;

документы, указанные в пункте 18 Порядка ведения реестра государственного имущества 
Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской обла-
сти от 20 августа 2010 года № 297-а, для внесения сведений в реестр;

3) в 2-месячный срок с даты регистрации общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная корпорация» в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предпри-
ятиями, учреждениями и организациями» заключить договор о правах и обязанностях в от-
ношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий 
гражданской обороны при их наличии; 

4) организовать ведение списка участников общества с ограниченной ответственностью 
с указанием Костромской области единственным участником общества с размером ее доли 
в уставном капитале 100 процентов;

5) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к об-
ществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация»:

права собственности на имущество общества с ограниченной ответственностью «Агро-
промышленная корпорация» в соответствии с передаточным актом;

обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватиза-
ции имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Агропромыш-
ленная корпорация» в соответствии с передаточным актом.

13. Департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области:
1) отразить в реестре  государственного имущества Костромской области измене-

ния, связанные с преобразованием ГПКО «Агропромышленная корпорация Костром-
ской области» в общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная 
корпорация»;

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в установленном порядке в 
средствах массовой информации и размещение информации о приватизации государствен-
ного имущества Костромской области на официальном сайте в сети Интернет Портал госу-
дарственных органов Костромской области: http://www.adm44.ru.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области Е.В. Шутову.

Директор департамента    С.К. ПАВЛИЧКОВ

   Приложение №1
    УТВЕРЖДЕН
  распоряжением департамента имущественных 

и земельных отношений Костромской области
от 28 ноября 2013 г № 1202

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного 

предприятия Костромской области «Агропромышленная корпорация 
Костромской области»

1.1 Земельные участки и объекты природопользования.

№ 
п/п

Адрес (местоположение), 
назначение, краткая харак-
теристика с указанием на-
личия обременения (арен-

да, залог и т.д.)

Основание и 
год предостав-

ления (све-
дения о госу-
дарственной 

регистрации - 
при наличии)

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Площадь, 
кв.м

Када-
стровая 

стои-
мость, 

тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6
1.1.1 Земельные участки
1 Земельный участок, кате-

гория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешен-
ное использование - для 
эксплуатации мастерских 
по ремонту автотрактор-
ной техники. Местополо-
жение: местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ори-
ентир нежилое строение. 
Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Костромская, р-н 
Костромской, г. Кострома, 
ул. Костромская, дом 97

Договор 
аренды 

от 20.08.2009
№ К.1486.2

44:27:050404:103 14615,02 21937,4

ИТОГО 14615,02 21937,4
  

1.2 Здания (помещения в зданиях) и сооружения (части сооружений)

№

Наименование, назначение, краткая 
характеристика, адрес, литер, пло-
щадь, этажность, подземная этаж-

ность (для помещений - этаж, номер 
на этаже, площадь) с указанием об-

ременения)

Год постройки, 
приобретения 

(сведения о гос 
регистрации)

Номер ин-
вентарный, 
заводской, 
паспорта

Стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 

31.03.2013 г.         
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1.2.1 Здания (помещения в зданиях)
1. Станция технического обслуживания, 

нежилое. 
Адрес: Костромская область, 
г. Кострома, ул. Костромская, д. 97

Декабрь 1972 г. инв. № 101 582,56

1.2.2 Сооружения (части сооружений)
1. Тепловая сеть к станции технического 

обслуживания  протяженностью 45,10 м 
(протяженность воздушной прокладки 
19,75 м, протяженность подземной про-
кладки 25,35 м.) Адрес: Костромская об-
ласть, г. Кострома, ул. Костромская, д. 97

Декабрь 1972 г. инв. № 8 0,00

ИТОГО: 582,56

1.3 Машины, оборудование, инвентарь

№ 
п/п

Наименование, назначение, 
краткая характеристика, адрес 
(местоположение) с указанием 
наличия обременения (аренда, 

залог и т.д.)

Год выпуска, 
приобретения 

(сведения о 
государствен-
ной регистра-
ции - при на-

личии)

Номер инвентарный, 
заводской, паспорта

Стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 
31.03.2013 
г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
1.3.1 Транспортные средства
1 Грузовой бортовой Камаз 5320, 

гос номер  Е 904 КА 44,
ПТС 44 ЕО 842455 

1988 инв № 48, заводской
№ 5320000316405 0

2 Грузовой самосвал Камаз 
55102, гос номер В 080 ВР 44,
ПТС 44 ЕО 842468

1991 инв. № 38, заводской
№ 605320М037788 0

3 Грузовой самосвал Камаз 
55102, гос номер Е 534 ЕР 44,
ПТС 44 ЕО 842469

1988 инв. № 40, заводской
№ 0605320V318497 0

4 Грузовой самосвал Камаз 
55111, гос номер Е 505 ЕР 44,
ПТС 44 ЕО 842424 

1991 инв. № 33, заводской 
№ 5511100063894 0

5 Грузовой самосвал Камаз 
55111, гос номер Е 507 ЕР44,
ПТС 44 ЕО 842428

1991 инв. № 29, заводской
№ 55111ОМ0063815 0

6 Грузовой самосвл Камаз 55111, 
гос номер Е 527 ЕР 44,
ПТС 44 ЕО 842458

1989 инв. № 37, заводской             
№ 55111ОК0009038 0

7 Автом. Камаз 55111, гос номер 
Е 510ЕР 44 1989 инв. № 36, заводской

№ 5511100069438 0

8 Автомашина ВАЗ 21214, гос но-
мер Е 011КМ 44,
ПТС 63 КО 983356

2003 инв. № 62, заводской             
№ 21214031731571 0

9 Прицеп самосвальный СЗАП 
8527 ВВ 3240, ПТС 44 ЕО 842472 1989 инв. № 87 0

10 Прицеп самосвальный СЗАП 
852701, ВВ 1813, ПТС 44 ЕЕ 008416 1988 инв. № 89 0

11 Прицеп бортовой СЗАП-8527, 
ВВ 32-41, ПТС 44 ЕО 842473 1990 инв. № 76 0

12 Прицеп СЗАП 8357, ВВ 3235 1993 инв. № 95 0
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13 Разбрасыватель удобрений 

МВУ-5, гос номер 8561 КЕ,
паспорт ВА 110207

1992 инв. № 239 0

14 Разбрасыватель удобрений 
МВУ-5, гос номер 8562 КЕ, 
паспорт ВА 110208

1992 инв. № 241 0

15 Трактор Т-150К, гос номер 8558 
КЕ, паспорт ВА 110204 1990 инв. № 119 0

16 Экскаватор ЭО 26-21, гос номер 
8560 КЕ 1987 инв. № 104 0

1.3.2 Машины и оборудование
1 Кран-балки, 2 ед. 1972 инв. № 245 0
1.3.3 Механизмы
1.3.4 Прочее
1 Компьютер 2000 инв. № 97 0
2 компьютер бух. 2010 инв. № 246 0,73
3 Компьютер+сканер 2010 инв. № 247 1,11
4 Контрольно-кас.аппарат ОРИОН 2003 инв. № 96 5,60
5 Ноутбук 2010 инв. № 248 1,13

ИТОГО: 8,57

2. Нематериальные активы

№ 
п/п

Наименование, назначение, 
краткая характеристика с ука-
занием наличия обременения 

(выданные лицензии и т.д.)

Наименование, 
дата и номер до-
кумента о реги-
страции актива

Дата поста-
новки на учет 

ГУП

Стоимость по проме-
жуточному балансу 

на 31.03.2013 г., 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
2.1 Патенты -
2.2 Товарные знаки -
2.3 Прочее -

ИТОГО: -

3. Оборудование к установке

№ 
п/п

Наименование, на-
значение, краткая ха-
рактеристика, адрес 

(местоположение)

Год выпуска, приобре-
тения (сведения о госу-
дарственной регистра-

ции - при наличии)

Номер инвен-
тарный

Стоимость по проме-
жуточному балансу 

на 31.03.2013 г., 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
3.1. Оборудование -

ИТОГО: -

4. Вложения во внеоборотные активы

№
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика 
(место расположения для 4.1 - 4.2)

Стоимость по промежуточ-
ному балансу на 31.03.2013 

г., тыс.руб.
1 2 3

4.1 Строительство объектов основных средств отсутствует -
4.2 Приобретение объектов основных средств отсутствует -
4.3 Приобретение нематериальных активов отсутствует -
4.4 Перевод молодняка животных в основное стадо отсут-

ствует
-

4.5 Приобретение взрослых животных отсутствует -
4.6 Прочие отсутствует -

ИТОГО:

5. Доходные вложения в материальные ценности
  

№ п/п Наименование, краткая характеристика Стоимость по промежуточному балансу 
на 31.03.2013 г.,  тыс.руб.

1 2
отсутствуют -

  
6. Производственные запасы

№
п/п Наименование Стоимость по промежуточному балан-

су на 31.03.13 г., тыс.руб. 
1 2 3

6.1 Сырье и материалы 45
6.2 Топливо, ГСМ        19
6.3 Животные на выращивании и откорме -
6.4 Материалы, переданные в переработку -
6.5 Прочие -

ИТОГО: 64

7. Затраты на производство

№ 
п/п Вид затрат Стоимость по промежуточному ба-

лансу на 31.03.2013 г., тыс.руб.

1 2 3
7.1 Основное производство -
7.2 Вспомогательное производство -
7.3 Обслуживающие производства и хозяйства -
7.4 Расходы на продажу -
7.5 Прочие -

ИТОГО:

8. Готовые изделия

№ 
п/п

Наименование, вид то-
вара (продукции)

Единица 
измерения Количество

Стоимость по проме-
жуточному балансу на 
31.03.2013 г. , тыс.руб.

1 2 3 4 5
8.1 Товары: -
8.2 Готовая продукция -
8.3 Товары отгруженные -

ИТОГО: -

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 0

10. Денежные средства

10.1 Касса: 0,002 тыс.руб.
10.2 Переводы в пути: - тыс.руб.

№ п/п Наименование кредитной организации, номер счета
Стоимость по проме-
жуточному балансу на 

31.03.13 г., тыс.руб.
1 2 3

10.3 Расчетный счет
10.3.1. Основной  №40602810151000000010 В Костромском 

РФ ОАО «Россельхозбанк»
3,0

10.3.2. Дополнительный № 40602810600000000015 
в ООО «Костромаселькомбанк»

0,3

10.4 Валютные счета -
10.5 Специальные счета в банках: бюджетный счет 

№ 23401395033 в ОФК Костромской области
-

ИТОГО: 3,3

11. Финансовые вложения

№ 
п/п Вид вложений

Наиме-
нование 

эмитента

Дата 
приоб-

ретения

Дата погаше-
ния (при на-

личии)

Стоимость по проме-
жуточному балансу на 
31.03.2013 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
11.1 Акции, доли, паи -
11.2 Вклады по договору 

простого товарищества
-

11.3 Долговые ценные бу-
маги

-

11.4 Предоставленные за-
ймы

-

11.5 Прочие -
ИТОГО: -

12. Дебиторская задолженность

№
п/п Наименование дебитора Основания возник-

новения
Дата ис-
полнения

Cтоимость по про-
межуточному балан-
су на 31.03.2013 г., 

тыс. руб.
1 2 3 4 5

12.1 Долгосрочная задолжен-
ность

12.1.1 Расчеты с покупателями:
1 Агромол ЗАО Договор до 2010 г. 

(более 3-х лет)
5,3

2 Боровиковский у/з Договор до 2010 г. 
(более 3-х лет)

4,6

3 СПК Знамя труда Договор до 2010 г. 
(более 3-х лет)

3,5

4 СПК Сокол Мантурово Договор до 2010 г. 
(более 3-х лет)

3,0

5 Спецстрой Договор до 2010 г. 
(более 3-х лет)

4,8

6 Стройгазсервис Договор до 2010 г. 
(более 3-х лет)

2,4

7 СПК Трудовик Договор до 2010 г. 
(более 3-х лет)

5,0

ИТОГО 28,5
12.2 Краткосрочная задолжен-

ность
12.2.1 Расчеты с поставщиками:
1 ООО Газета Костромская 

Ярмарка
Договор 28.02.13 г 0,4

2 ОАО РЖД Договор 07.05.12 г. 0,3
3 ООО СОЛТЭК Договор 24.04.12 г. 4,8
4 ОАО ГТС Договор15.01.13 г. 0,6
5 Ярославская механизирова-

ная дистанция
Договор 23.04.12 г. 2,8

ИТОГО 8,9
12.2.2 Расчеты с покупателями
1 СПК Заволжское Договор 23.11.10 г. 0,1
2 СПК Большая дорога Договор 25.01.12 г. 99,5
3 ООО Водоресурс Договор 22.03.13 г. 3,7
4 МУП Газовые котельные Договор 18.03.13 г. 192,3
5 СПК Маяк Договор 07.06.11 г. 0,2
6 СПК Петрилово Договор 12.01.11 г. 45,9
7 СПК Расловское Договор 03.03.12 г. 11,1
8 Колхоз Родина Договор 03.03.11 г. 0,0
9 СПК Сусанино Договор 19.10.10 г. 140,0
10 ИП Татионов А.А. Договор 31.03.13 г. 2,0
11 ИП Сараев С.В. Договор 31.03.13 г. 2,5
12 ООО ПАТП-1 Договор 14.01.13 г. 263,5
13 ИП Назаров Р.В. Договор 31.03.13 г. 2,5
14 ИП Карпенко В.В. Договор 17.01.13 г. 18,1
15 Администрация Апраксин-

ского сел.поселения
Договор 18.01.13 г. 77,6

ИТОГО 859,0
Расчеты с подотчетными ли-
цами

1,4

Налог на прибыль 51,8
ТФОМС 0,4
ИТОГО 53,6

12.3 Прочая задолженность 0,0
ИТОГО: 950,0

13. Прочие активы

№ 
п/п

Наименование Стоимость  по промежуточному балансу на 
31.03.2013 г., тыс.руб.

13.1. Прочие оборотные активы -
ИТОГО: -
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14. Долгосрочные обязательства

№ 
п/п

Наименование 
кредитора

Основание возникнове-
ния  (договор от ________ 

№ ___, вексель, иное)

Дата ис-
полнения

Стоимость по промежуточно-
му балансу на 31.03.2013 г., 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

14.1 Кредиты -

14.2 Займы -

14.3 Прочие -

ИТОГО:

15. Краткосрочные обязательства

№
п/п Наименование кредитора

Основание возникнове-
ния  (договор от ___ 

№ ___, вексель, иное)

Дата 
испол-
нения

Стоимость по проме-
жуточному балансу на 

31.03.13 г., тыс.руб. 
1 2 3 4 5

15.1 Займы и кредиты Договор займа с Зе-
мельным фондом

22

15.2 Кредиторская задолжен-
ность
Расчеты с поставщиками: 2372,0

1 Аграф-энергосервис 31.03.13 г. 20

2 Агрохимик ЗАО ОСБ 
1950/0113

02.11.11 г. 821

3 Караваево племзавод ОАО 30.09.11 г. 46

4 Костр.топливная компа-
ния ООО

31.03.13 г. 47

5 Костромская ОАО сбыто-
вая компания

31.03.13 г. 11

6 Металлхиммаш ООО 28.02.13 г. 1059

7 Нордикс 28.02.13 г. 12

8 ООО Парс 26.12.12 г. 67

9 Ростелеком ОАО 31.03.13 г. 1

10 Центр-Телеком 14.04.11 г. 0

11 Племзавод Чернопенский 31.12.12 г. 158

12 Яковлевское СПК 31.12.12 г. 131

Авансы полученные от ООО 
Русиново

15.01.13 г. 121,9

Расчеты с покупателями: 5,8

1 Колос СПК Нерехтский р-он 20.09.10 г. 5,4

2 ОГБУ «Сусанинский психо-
неврологический интернат»

06.02.13 г. 0,4

Расчеты с бюджетом: 2021,7

1 НДФЛ 31.03.13 г. 269

2 НДС 31.03.13 г. 731

3 Налог на прибыль 31.03.13 г. 279

4 Налог с продаж 31.03.13 г. 49

5 Транспортный налог 31.03.13 г. 89

6 Налог на имущество 31.03.13 г. 237

7 Прочие налоги и сборы 31.03.13 г. 86

8 ФСС 31.03.13 г. 6

9 Федеральный бюджет 31.03.13 г. 7

10 Страховая часть 31.03.13 г. 206

11 Накопительная часть 31.03.13 г. 5

12 ФФОМС 31.03.13 г. 47

13 НС и ПЗ 31.03.13 г. 11

Расчеты по оплате труда 31.03.13 г. 98

Расчеты с дебиторами и 
кредиторами

1568,5

1 Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Костромской области   

Договор аренды зем. 
участка №К.1486.2   

31.03.13 г.

1566,5

2 Сторож Шитов В.В. (али-
менты)

31.03.13 г. 2,0

15.3 Прочие 0,0

ИТОГО: 6188

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№ 
п/п

Контрагент (наименование, 
адрес)

Основание возникнове-
ния  (договор от ________ 

№ ___, вексель, иное)

Дата испол-
нения

Размер обя-
зательства, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

16.1 Выданные обеспечения обяза-
тельств и платежей 

-

16.2 Полученные обеспечения обя-
зательств и платежей 

-

16.3 Иные -
 

17. Иные ценности

№
п/п Наименование 

Основание 
(договор 
аренды и 

т.п.)

Срок поль-
зования, 
хранения

Стоимость по про-
межуточному балан-
су на 31.03.2013 г., 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5

17.1 Арендованные основные средства -

17.2 Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение  

-

17.3 Материалы, принятые в переработку -

17.4 Товары, принятые на комиссию -

17.5 Оборудование, принятое для мон-
тажа 

-

17.6 Прочие -
 

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области

от 28 ноября 2013 г. № 1202

Перечень объектов, не подлежащих приватизации
 в составе имущественного

комплекса государственного предприятия Костромской области
 «Агропромышленная корпорация Костромской области»

1. Земельные участки

№ 
п/п

Адрес (местоположе-
ние), назначение, крат-

кая характеристика с 
указанием наличия об-
ременения (аренда, за-

лог и т.д.)

Основание 
и год предо-

ставления 
(сведения о 

регистрации - 
при наличии)

Када-
стро-
вый 

(услов-
ный) 

номер

Пло-
щадь, 

га

Стоимость 
по рас-
чету на 

31.03.2013 
г., тыс.руб.

Предложе-
ния по даль-
нейшему ис-
пользованию 

объектов

1 2 3 4 5 6 7

отсутствует

2. Здания (помещения в зданиях) 
и сооружения (части сооружений)

№ 
п/п

Наименование, назначение, 
краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, пло-

щадь, этажность, подземная 
этажность (для помещений - 

этаж, номер на этаже, площадь) 
с указанием наличия обремене-

ния (аренда, залог и т.д.)

Год постройки, 
приобретения 

(сведения о го-
сударственной 
регистрации - 
при наличии)

Номер 
инвен-
тарный

Стоимость  
по проме-
жуточному 
балансу на 
31.03.2013 
г., тыс.руб.

Предло-
жения по 

дальнейше-
му исполь-

зованию 
объектов

1 2 3 4 5 6

2.1 Основные  средства

отсутствует

3. Прочее

№ 
п/п Наименование, краткая характеристика Предложения по дальнейшему исполь-

зованию
отсутствует

    
 

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области

от 28 ноября 2013 г. № 1202

Расчет балансовой стоимости 
подлежащих приватизации активов государственного предприятия 

Костромской области «Агропромышленная корпорация 
Костромской области»

1. Расчет чистых активов по состоянию на 31.03.2013 г.

Статья баланса (форма № 1) Номер 
строки

Активы 
баланса,    
тыс.руб.

Пассивы 
баланса,  
тыс.руб.

Чистые ак-
тивы, тыс.

руб.
1. Активы 300

1. Нематериальные активы 1110

2. Основные средства 1150 591

3. Незавершенное строительство 130

4. Доходные вложения в материальные ценности 135

5. Долгосрочные финансовые вложения 140

6. Прочие внеоборотные активы 150

7. Запасы 1210 64

8. Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям

1220

9. Дебиторская задолженность 1230, 
1240<*>

950

10. Краткосрочные финансовые вложения 250

11. Денежные средства 1250 3

12. Прочие оборотные активы 270

2. Пассивы

13. Целевые финансирования и поступления 450

14. Долгосрочные займы и кредиты 510

15. Прочие долгосрочные обязательства 520

16. Краткосрочные займы и кредиты 1510 22

17. Кредиторская задолженность 1520 6 188

18. Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов

630  

19. Резервы предстоящих расходов 650  

20. Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО: - 1608 6210 -4 602
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<*> - за исключением задолженности участников (учредителей) по их взносам в уставной 
капитал

2. Расчет стоимости земельных участков

№ 
п/п

Адрес (местоположение), на-
значение, краткая характе-

ристика с указанием наличия 
обременения (аренда, за-

лог и т.д.)

Основание 
и год предо-

ставления 
(сведения о 

государствен-
ной регистра-
ции - при на-

личии)

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Площадь 
кв.м

Када-
стровая 

стои-
мость, 

тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6
1.1.1 Земельные участки
1 Земельный участок, категория 

земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние - для эксплуатации мастер-
ских по ремонту автотракторной 
техники. Местоположение: 
установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежи-
лое строение. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Костромская, 
р-н Костромской, г. Кострома, 
ул. Костромская, дом 97

Договор арен-
ды № К.1486.2 
от 20.08.2009

44:27:050404:103 14615,02 21937,4

ИТОГО 21937,4

3. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации: =  0 тыс. руб.

 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов, тыс. руб.  (п.1 + п.2 - 
п.3) = (-4602)+21937,4-0=17335,4

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

распоряжением департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области

от 28 ноября 2013 г. № 1202

Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного  в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного 

предприятия Костромской области «Агропромышленная корпорация
Костромской области»

1. Договоры аренды, залога и т.д.

№ 
п/п

Наименование 
имущества (зда-

ние, помещение и 
другое), назначе-

ние (краткая харак-
теристика) место-

положение.

Вид обре-
менения

Общая пло-
щадь пере-
данного не-
движимого 
имущества 

(кв.м.)

Кем заключен 
договор, рек-
визиты дого-

вора, сведения 
о регистрации           
(при наличии)

Срок дей-
ствия до-

говора

Пользо-
ватель, 
адрес 

пользова-
теля

1 2 3 4 5 6 7
1.1. отсутствует

2. Обязательства по неизменению профиля объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения

№ 
п/п

Характеристика имущества (здание, по-
мещение и другое), местонахождение.

Вид обре-
менения

Срок неизменения 
профиля объекта

Примеча-
ние

1 2 3 4 5
отсутствуют

3. Обязательства содержать объекты социально-культурного  
и коммунально-бытового назначения, объекты гражданской обороны, 

имущество мобилизационного назначения

№ 
п/п

Наименование имущества, инвентарный но-
мер, местонахождение

Вид обре-
менения Год ввода Примеча-

ние
1 2 3 4 5

3.1 Объекты социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения
отсутствуют

3.2 Объекты гражданской обороны
отсутствуют

3.3 Имущество мобилизационного назначения
отсутствуют

    

4. Сервитуты

№ 
п/п

Характеристика имущества (здание, по-
мещение и другое), местонахождение.

Вид обреме-
нения, в чью 
пользу уста-
навливаются

Документ, реквизиты, сви-
детельство о государствен-
ной регистрации (при нали-

чии), срок действия
1 2 3 4

Части земельного участка (кадастровый 
номер 44:27:050404:103), площадью 3,99 
кв.м.; 9,23 кв.м.; 30,55 кв.м.; 61,52 кв.м.; 
324,8 кв.м.; 88,18 кв.м.; 10,14 кв.м.; 400,78 
кв.м; 151,29 кв.м.; 676,74 кв.м.; 508,52 
кв.м.; 28,93 кв.м.; 1104,61 кв.м.; 94,14 
кв.м.; 186,48 кв.м.; 254,29 кв.м.; 52,80 
кв.м.; 115,52 кв.м.; 3259,05 кв.м. 

С е р в и т у т . 
Право прове-
дения работ 
по прокладке, 
ремонту и об-
с л у ж и в а н и ю 
линий комму-
никаций

Кадастровый паспорт № 
4400/201/13-85312 от 
26.09.2013

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
 КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 14 » марта 2014 г.        №  52
г. Кострома

Об утверждении Порядка
открытия, изменения и закрытия, в том числе временного закрытия маршрута 

регулярных перевозок автомобильного транспорта в межмуниципальном 
и пригородном сообщении Костромской области

Во исполнение Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», в целях наи-
более полного и качественного удовлетворения спроса населения в транспортном обслужи-
вании, соблюдения принципа соответствия между спросом и предложением объема услуг в 

этом секторе рынка, создания условий для его дальнейшего развития, защиты прав потре-
бителей, руководствуясь постановлением губернатора Костромской области от 14 января 
2008 года № 5 «О департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия, изменения и закрытия, в том числе времен-
ного закрытия маршрута регулярных перевозок автомобильного транспорта в межмуници-
пальном и пригородном  сообщении Костромской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опу-

бликования.  

Директор департамента                                                                        Р.Х. ХАРИСОВ

Утвержден 
приказом департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской области
от «14» марта 2014 г. № 52

Порядок
открытия, изменения и закрытия, в том числе временного закрытия маршрута 

регулярных перевозок автомобильного транспорта в межмуниципальном 
и пригородном сообщении Костромской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Костромской области от 
18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния в Костромской области» в целях организации транспортного обслуживания населения, 
контроля и координации работы автомобильного пассажирского транспорта, обеспечения 
безопасности перевозок, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров, соз-
дания цивилизованного рынка транспортных услуг и упорядочения процедуры открытия, 
изменения и закрытия, в том числе временного закрытия межмуниципальных регулярных ав-
тобусных маршрутов на территории Костромской области, установления единых подходов, 
процедур взаимодействия, последовательности и сроков выполнения действий, связанных 
с открытием, изменением и закрытием, в том числе временным закрытием маршрутов ре-
гулярных перевозок автомобильного транспорта в межмуниципальном и пригородном со-
общении Костромской области.

2. Порядок открытия, изменения и закрытия, в том числе временного закрытия маршру-
та регулярных перевозок автомобильного транспорта в межмуниципальном и пригородном 
сообщении Костромской области (далее – маршрут) регулирует взаимодействие органов 
государственной власти Костромской области с органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами.

3.  В настоящем Порядке используются следующие понятия:
оптимизация маршрутной сети - выбор наилучшего варианта схем маршрутов из множе-

ства возможных путем открытия новых, а также изменения и закрытия, в том числе времен-
ного закрытия существующих маршрутов;

открытие маршрута - включение конкретного маршрута в реестр маршрутов межмуници-
пального сообщения;

изменение маршрута - изменение пути следования транспортных средств между про-
межуточными остановочными пунктами или продление, а равно сокращение действующего 
маршрута от начального или конечного остановочного пункта;

закрытие  маршрута - исключение конкретного маршрута из реестра маршрутов межму-
ниципального сообщения.

4. Порядок не регулирует вопросы временного прекращения автобусного движения на 
участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты, при проведении мероприятий по 
строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, искусственных сооруже-
ний, проведения спортивных и массовых мероприятий.

5. Работа по формированию сети маршрутов осуществляется департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области (далее - департамент) с учетом сложившейся 
маршрутной сети, анализа данных обследования пассажиропотоков.

6. Заявителями рассмотрения вопросов, связанных с открытием, изменением и закрыти-
ем, в том числе временным закрытием  маршрута выступают органы государственной власти 
Костромской области, органы местного самоуправления, юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица 
(далее – заинтересованные органы и (или) лица).

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в сроки и порядке, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

7. Решение об открытии, изменении или закрытии маршрута принимается организатором 
перевозок в срок, не превышающий 45 рабочих дней с даты регистрации заявления об откры-
тии, изменении или закрытии маршрута. В случаях, когда дорожные или метеорологические 
условия представляют угрозу безопасности перевозок пассажиров, решение об изменении 
или закрытии маршрута принимается в трехдневный срок с момента обнаружения (выявле-
ния) таких условий.

8. Решение об открытии, изменении или закрытии маршрута оформляется соответству-
ющим актом организатора.

9. Уведомление о принятом решении (об открытии, изменении или закрытии маршрута) с 
мотивированным обоснованием направляется инициатору в письменной форме не позднее 
5 рабочих дней с момента принятия такого решения.

10. Проведение обследования маршрута при открытии, изменении и закрытии, в том 
числе его временном закрытии  в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения производится комиссией по обследованию пригородных и межмуниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования на терри-
тории Костромской области (далее - Комиссия), в соответствии с Положением, утвержден-
ным постановлением администрации Костромской области от 14 мая  2010 года № 164-а «О 
комиссии по обследованию маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 
межмуниципального сообщения в Костромской области».

11. Информирование населения об открытии, изменении и закрытии, в том числе вре-
менном закрытии маршрута осуществляется Департаментом посредством размещения в 
средствах массовой информации и на официальном сайте департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Главная» в течение десяти рабочих дней 
после внесения записи в реестр маршрутов регулярных перевозок.

II. Порядок открытия маршрута 

1. Основанием для открытия маршрута является наличие:
1) условий для обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа;
2) устойчивого пассажиропотока, не обеспеченного провозными возможностями в связи 

со значительным удалением мест его формирования от существующих маршрутов.
2. Для принятия решения об открытии маршрута заинтересованные органы и (или) лица 

направляют в Департамент следующие документы:
1) заявление на открытие маршрута, подписанное руководителем или индивидуальным 

предпринимателем, или иным лицом, наделенным правом подписи в установленном поряд-
ке, которое должно содержать следующую информацию:

- для органов исполнительной власти Костромской области, органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Костромской области: полное и (в 
случае, если имеется) сокращенное наименование, адрес места его нахождения, а также но-
мера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты,

- для юридических лиц: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридическо-
го лица, адрес места его нахождения, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса 
электронной почты юридического лица,

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и отчество (если имеется) 
индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также номера 
телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпри-
нимателя;

2) пояснительную записку с обоснованием целесообразности открытия маршрута;
3)   схему маршрута в виде графического условного изображения, с указанием конечных 
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и промежуточных остановочных пунктов, таблицы расстояний между ними, а также характер-
ных дорожных объектов и опасных участков дорог (примыканий дорог, перекрестков, желез-
нодорожных переездов, мостов, путепроводов и т.д.);

4) предполагаемое расписание движения на маршруте в виде таблицы с указанием вре-
мени прибытия и отправления от остановочных пунктов, с мотивированной позицией от 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, на 
территории которых расположены остановочные пункты маршрута регулярных перевозок, с 
мотивированной позицией владельцев объектов инфраструктуры, при условии размещения 
остановочных пунктов на территории автовокзала (автостанций);

5) информацию о перевозчике, который будет осуществлять перевозки на открываемом 
маршруте регулярных перевозок (при наличии);

6)  информацию о подвижном составе;
7)  информацию о предполагаемом пассажиропотоке.
3. Заявление об открытии маршрута с прилагаемыми документами принимается и реги-

стрируется в Департаменте в день его поступления.
4. Департамент возвращает представленное заявление об открытии маршрута с прилага-

емыми документами в течение 5 рабочих дней с даты их регистрации с указанием причин воз-
врата документов непосредственно заявителю либо путем почтового отправления по адресу, 
указанному в заявлении, в следующих случаях:

1) прилагаемые к заявлению об открытии маршрута документы не соответствуют указан-
ному в пункте 2 раздела II настоящего Порядка перечню;

2) наличие в представленных документах ложных или недостоверных сведений.
5. В случае соответствия документов, прилагаемых к заявлению,  установленному  в 

пункте 2 раздела II настоящего Порядка, Департамент в течение 5 рабочих дней с даты их 
регистрации направляет их в Комиссию для проведения обследования с целью оценки соот-
ветствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных 
сооружений требованиям безопасности движения, а также общей оценки возможности осу-
ществления автобусных перевозок.

6. Обследование предлагаемого к открытию маршрута проводится Комиссией в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации заявления об открытии маршрута. 

По результатам обследования маршрута Комиссией составляется акт обследования 
маршрута, в котором делается заключение о возможности (невозможности) открытия марш-
рута.

7. Комиссия делает заключение о невозможности открытия маршрута в следующих слу-
чаях:

если в письменном заявлении представлены сведения, содержащие ложную или недо-
стоверную информацию;

если открываемый маршрут не соответствует требованиям безопасных условий перевоз-
ок пассажиров и багажа автобусами.

8. Акт комиссии в течение 5 рабочих дней с момента подписания всеми членами комиссии 
представляется в Департамент.

9. Департамент принимает решение об открытии маршрута с учетом положительного за-
ключения Комиссии.

Решение об открытии маршрута оформляется приказом Департамента.
10. Решение об открытии либо об отказе в открытии маршрута принимается Департамен-

том в срок, не превышающий сорока пяти дней со дня регистрации заявления с прилагае-
мыми документами.

11.  Решение об отказе в открытии маршрута  принимается Департамента в одном или 
нескольких из следующих случаев:

1) на заявленном маршруте уже осуществляются регулярные перевозки, обеспечивая по-
требности населения в перевозках или в связи с отсутствием необходимости в перевозках в 
данном направлении;

2) заключение Комиссии о невозможности открытия маршрута;
3) при отрицательной позиции органов местного самоуправления или владельцев объ-

ектов инфраструктуры.
12.  Уведомление о принятом решении Департамента по открытию (отказе в открытии)  

маршрута в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется заинтересован-
ным органам и (или) лицам.

13. Решение Департамента об отказе в открытии маршрута может быть обжаловано за-
интересованными органами и лицами в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

14. Заинтересованными органами и (или) лицами в течение 10 рабочих дней после по-
лучения положительного решения Департамента об открытии маршрута осуществляется 
оформление паспорта маршрута.

15. Для проведения мониторинга пассажиропотока на открываемом маршруте и 
определения необходимого количества рейсов, организатор перевозок предлагает за-
ключить  договор на временное осуществление перевозок пассажиров и багажа (далее 
– временный договор) перевозчику, выступившему заявителем  открытия нового марш-
рута. 

16. Перевозчик  в течение 10 рабочих дней после срока, указанного в пункте 14 настоя-
щего Порядка, для заключения временного договора обязан представить в Департамент на 
утверждение паспорт маршрута и расписание.

Департамент осуществляет регистрацию представленных документов в день представле-
ния и в течение 2 рабочих дней начиная со следующего рабочего дня после дня регистрации 
передает перевозчику проект временного договора.

Временный договор заключается в течение шести рабочих дней с даты подписания про-
екта договора перевозчиком, подавшим заявление на открытие маршрута.

17. Открытому маршруту Департаментом присваивается определенный порядковый но-
мер, о чем делается запись в паспорте маршрута.

18.  Регистрация маршрута в реестре маршрутов осуществляется Департаментом в те-
чение 5 рабочих дней с даты представления ему на утверждение оформленного паспорта 
маршрута и расписания движения автобусов. Маршрут считается открытым по истечении 20 
рабочих дней с даты внесения записи  в реестре маршрутов.

19. При отсутствии перевозчиков, изъявляющих желание осуществлять перевозки на 
открываемом маршруте регулярных перевозок, Департамент публикует предложение о за-
ключении договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по данному маршруту.

III. Порядок изменения маршрута 

1. Основанием для изменения маршрута является:
1) изменение дорожных условий на маршруте (введения, прекращения либо ограничения 

движения на участках дорог и улиц, по которым пролегают данные маршруты при строитель-
стве, реконструкции, ремонте дорог, улиц, мостов и путепроводов, объектов дорожной, ком-
мунальной и иной инфраструктуры);

2) изменение структуры, величины пассажиропотока, зафиксированного актом обследо-
вания, в том числе связанного с изменением мест формирования пассажиропотока;

3) изменение условий использования объектов транспортной инфраструктуры;
4) проведение массовых мероприятий или возникновения чрезвычайных ситуаций и в 

особый период.
2. Для принятия решения об изменении маршрута  заинтересованные органы и (или) лица 

направляют в Департамент следующие документы:
1)  заявление об изменении маршрута, которое должно содержать информацию согласно 

пункту 2 раздела II настоящего Порядка, и обоснование причин изменения маршрута регу-
лярных перевозок;

2) схему маршрута в виде графического условного изображения с указанием конечных и 
промежуточных остановочных пунктов, таблицы расстояний между ними, а также характер-
ных дорожных объектов и опасных участков дорог (примыканий дорог, перекрестков, желез-
нодорожных переездов, мостов, путепроводов и т.д.);

3) предполагаемое расписание движения на маршруте в виде таблицы с указанием 
времени прибытия и отправления от остановочных пунктов, с мотивированной позицией 
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, на 
территории которых расположены остановочные пункты маршрута регулярных перевозок, с 
мотивированной позицией владельцев объектов инфраструктуры, при условии размещения 
остановочных пунктов на территории автовокзала (автостанций);

4) информацию о пассажиропотоке.
3. Заявление об изменении маршрута регулярных перевозок с прилагаемыми документа-

ми принимается и регистрируется в Департаменте в день его поступления.
4. Департамент возвращает представленное заявление об изменении маршрута 

регулярных перевозок с прилагаемыми документами в течение 5 рабочих дней с даты 
их регистрации с указанием причин возврата документов непосредственно заявителю 
либо путем почтового отправления по адресу, указанному в заявлении, в следующих 
случаях:

1) отсутствие либо несоответствие документов перечню, указанному в пункте 2 раздела 
III настоящего Порядка;

2)  наличие в представленных документах ложных или недостоверных сведений.
5. В случае соответствия документов, прилагаемых к заявлению, Департамент в течение 

5 рабочих дней со дня регистрации направляет их в Комиссию для проведения обследо-
вания.

6. Обследование проводится в соответствии с пунктами 6 - 9 раздела II настоящего По-
рядка.

7. Департамент принимает решение об изменении маршрута регулярных перевозок с уче-
том положительного заключения Комиссии.

Решение об изменении маршрута регулярных перевозок оформляется приказом Депар-
тамента.

8. Решение об изменении маршрута регулярных перевозок принимается Департаментом 
в срок, не превышающий сорока пяти календарных дней со дня регистрации заявления с при-
лагаемыми документами.

9. Решение о невозможности изменения маршрута регулярных перевозок принимается 
Департаментом в одном или нескольких из следующих случаев:

1) отсутствие устойчивого пассажиропотока;
2) при отрицательной позиции органов местного самоуправления или владельцев остано-

вочных пунктов (автовокзала или автостанции);
3) заключение Комиссии о невозможности изменения маршрута регулярных пере-

возок.
10.  Уведомление о принятом решении Департамента об изменении (отказе в изменении) 

маршрута в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется заинтересован-
ным органам и (или) лицам.

11. Решение Департамента об отказе в изменении маршрута регулярных перевозок мо-
жет быть обжаловано заинтересованными органами и лицами в порядке, установленном 
действующим законодательством.

12. Заинтересованными органами и (или) лицами после получения положительного ре-
шения Департамента об изменении маршрута регулярных перевозок в течение 10 рабочих 
дней вносятся изменения в паспорт маршрута регулярных перевозок и при необходимости в 
расписание движения автобусов.

В ранее заключенные договоры об обеспечении осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на данном маршруте вносятся соответствующие изменения на осно-
вании приказа Департамента.

13. Регистрация изменений маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов регу-
лярных перевозок осуществляется Департаментом в течение 5 рабочих дней с даты пред-
ставления ему паспорта маршрута регулярных перевозок с внесенными изменениями и 
расписания движения автобусов.

Маршрут регулярных перевозок считается измененным по истечении 15 рабочих дней с 
даты внесения записи в реестре маршрутов регулярных перевозок. 

IV. Порядок закрытия маршрута регулярных перевозок

1. Основанием для закрытия маршрута является:
1) несоответствие дорожных условий на данном маршруте требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения;
2) принятие решения об открытии (изменении) другого маршрута и произошедшего в ре-

зультате этого перераспределения пассажиропотока;
3) отсутствие устойчивого пассажиропотока.
2. Для принятия решения о закрытии маршрута регулярных перевозок заинтересованные 

органы и (или) лица направляют в Департамент заявление с предложением о закрытии марш-
рута, в котором указывается: 

1) обоснование причин закрытия маршрута регулярных перевозок;
2) информацию о пассажиропотоке;
3) информацию о несоответствии дорожных условий требованиям безопасности.
3. Заявление о закрытии маршрута регулярных перевозок с прилагаемыми документами 

принимается и регистрируется в Департаменте в день его поступления.
4. Департамент возвращает представленное заявление о закрытии маршрута регулярных 

перевозок с прилагаемыми документами в течение 5 рабочих дней с даты их регистрации с 
указанием причин возврата документов непосредственно заявителю либо путем почтового 
отправления по адресу, указанному в заявлении, в следующих случаях:

1) отсутствие либо несоответствие документов перечню, указанному в пункте 2 раздела 
IV настоящего Порядка;

2) наличие в представленных документах ложных или недостоверных сведений.
5. В случае соответствия документов, прилагаемых к заявлению о закрытии маршрута,  

Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации направляет их в Комиссию для 
проведения обследования.

6. Обследование проводится в соответствии с пунктами 6 - 9 настоящего Порядка.
7. Решение о закрытии маршрута регулярных перевозок может быть принято в следующих 

случаях:
1) заключения Комиссии о не обеспечении безопасных дорожных условий;
2) снижения пассажиропотока до уровня, не обеспечивающего экономическую целесоо-

бразность перевозок пассажиров автобусами;
3) при открытии нового маршрута, часть которого полностью повторяет существующий, а 

расписания движения автобусов совпадают;
4) оптимизации маршрутной сети;
5) при получении от государственных или судебных органов соответствующего предписа-

ния (решения) о закрытии маршрута.
8. Департамент принимает решение об отказе в закрытии маршрута регулярных пере-

возок в случае заключения комиссии по обследованию автобусных маршрутов регулярных 
перевозок о соответствии состояния дорожно-транспортной сети и транспортной инфра-
структуры требованиям организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и наличия устойчивого пассажиропотока на маршруте регулярных 
перевозок.

9. Решение о закрытии либо об отказе в закрытии маршрута регулярных перевозок при-
нимается Департаментом в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

Решение о закрытии маршрута регулярных перевозок оформляется приказом Департа-
мента.

10. Решение Департамента об отказе в закрытии маршрута может быть обжаловано за-
интересованными органами и лицами в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

11. Уведомление о принятом решении Департамента по закрытию маршрута регулярных 
перевозок в течение пяти рабочих дней со дня его издания направляется заинтересованным 
органам и лицам.

12. Маршрут регулярных перевозок считается закрытым по истечении 10 рабочих дней 
с даты внесения в реестр маршрутов регулярных перевозок соответствующей записи. Вне-
сение записи о закрытии маршрута регулярных перевозок в реестр маршрутов регулярных 
перевозок осуществляется Департаментом в течение 5 рабочих дней с даты издания приказа 
Департамента о закрытии маршрута регулярных перевозок.

V. Временное закрытие маршрута 
регулярных перевозок

1. Основанием для временного закрытия маршрута является: 
1) неудовлетворительное состояние транспортных путей и объектов транспортной ин-

фраструктуры, создающее угрозу безопасности дорожного движения;
2) в случаях, вызванных природными явлениями, стихийными бедствиями, неблагопри-

ятными природно-климатическими условиями и иными ситуациями, в результате которых не 
может быть обеспечена безопасность перевозок пассажиров и багажа.

2. В случае несоответствия действующего автобусного  маршрута требованиям без-
опасности дорожного движения на основании представлений Комиссии по обследованию 
автобусных маршрутов, а также  при получении от государственных или судебных органов 
соответствующего предписания (решения) о закрытии маршрута могут приниматься реше-
ния о временном закрытии маршрута. Представление рассматривается Департаментом в 
течение 3 рабочих дней.

Решение о временном закрытии маршрута вступает в силу немедленно после его при-
нятия, о чем информируются владельцы автобусов, осуществляющие перевозки на соот-
ветствующих маршрутах, и население путем размещения в СМИ и на официальном сайте 
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Главная».
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2014 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1 или 3 месяца первого полугодия 
2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!
Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


