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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “15” мая 2014  года        № 82
г. Кострома

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера
 вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 718-р «Об утверждении индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образовани-
ям от величины указанных индексов», постановляю:

1. Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костром-
ской области на 2014 год.

2. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
совместно с управлением информатизации и связи администрации Костромской области 
разместить настоящее постановление с обоснованием величины установленных предельных 
индексов по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации», на официальном сайте администрации 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
7 дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждены

постановлением губернатора Костромской области
от «15» мая 2014 г. № 82

Предельные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Костромской области на 2014 год

№ Муниципальный район Муниципальное обра-
зование Год

Предель-
ные ин-
дексы

( %)
1 Антроповский муниципальный район Антроповское 2014 6,6
2 Антроповский муниципальный район Котельниковское 2014 6,6
3 Антроповский муниципальный район Курновское 2014 6,6
4 Антроповский муниципальный район Палкинское 2014 6,6
5 Антроповский муниципальный район Просекское 2014 6,6
6 Буйский муниципальный район Барановское 2014 6,6
7 Буйский муниципальный район Центральное 2014 6,6
8 Буйский муниципальный район городское поселение 

посёлок Чистые Боры
2014 6,6

9 Вохомский муниципальный район Бельковское 2014 6,6
10 Вохомский муниципальный район Воробьевицкое 2014 6,6
11 Вохомский муниципальный район Вохомское 2014 6,6
12 Вохомский муниципальный район Лапшинское 2014 6,6
13 Вохомский муниципальный район Петрецовское 2014 6,6
14 Вохомский муниципальный район Тихоновское 2014 6,6
15 Галичский муниципальный район Березовское 2014 6,6
16 Галичский муниципальный район Дмитриевское 2014 6,6
17 Галичский муниципальный район Лопаревское 2014 6,6
18 Галичский муниципальный район Ореховское 2014 6,6
19 Галичский муниципальный район Степановское 2014 6,6
20 Город Нерехта и Нерехтский муници-

пальный район
Ёмсненское 2014 6,6

21 Город Нерехта и Нерехтский муници-
пальный район

Волжское 2014 6,6

22 Город Нерехта и Нерехтский муници-
пальный район

Воскресенское 2014 6,6

23 Город Нерехта и Нерехтский муници-
пальный район

Город Нерехта 2014 6,6

24 Город Нерехта и Нерехтский муници-
пальный район

Пригородное 2014 6,6

25 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Вожеровское 2014 6,6

26 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Еленское 2014 6,6

27 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Коткишевское 2014 6,6

28 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Кужбальское 2014 6,6

29 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Михалевское 2014 6,6

30 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Номженское 2014 6,6

31 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Солтановское 2014 6,6

32 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

Тотомицкое 2014 6,6

33 Город Нея и Нейский муниципальный 
район

городское поселение 
город Нея

2014 6,6

34 городской округ город  Волгореченск городской округ город 
Волгореченск

2014 6,6

35 городской округ город Буй городской округ го-
род Буй

2014 6,6

36 городской округ город Галич городской округ город 
Галич

2014 6,6

37 городской округ город Кострома городской округ город 
Кострома

2014   9,9 *

38 городской округ город Мантурово городской округ город 
Мантурово

2014 6,6

39 городской округ город Шарья городской округ город 
Шарья

2014   9,9 *

40 Кадыйский муниципальный район Вёшкинское 2014 6,6
41 Кадыйский муниципальный район Екатеринкинское 2014 6,6
42 Кадыйский муниципальный район Завражное 2014 6,6
43 Кадыйский муниципальный район Паньковское 2014 6,6

44 Кадыйский муниципальный район Селищенское 2014 6,6
45 Кадыйский муниципальный район Столпинское 2014 6,6
46 Кадыйский муниципальный район Чернышевское 2014 6,6
47 Кадыйский муниципальный район городское поселение 

поселок Кадый
2014 6,6

48 Кологривский муниципальный район Илешевское 2014 6,6
49 Кологривский муниципальный район Ильинское 2014 6,6
50 Кологривский муниципальный район Суховерховское 2014 6,6
51 Кологривский муниципальный район Ужугское 2014 6,6
52 Кологривский муниципальный район городское поселение 

город Кологрив
2014 6,6

53 Костромской муниципальный район Апраксинское 2014 6,6
54 Костромской муниципальный район Бакшеевское 2014 6,6
55 Костромской муниципальный район Караваевское 2014 6,6
56 Костромской муниципальный район Кузнецовское 2014 6,6
57 Костромской муниципальный район Кузьмищенское 2014 6,6
58 Костромской муниципальный район Минское 2014 6,6
59 Костромской муниципальный район Никольское 2014 6,6
60 Костромской муниципальный район Самсоновское 2014 6,6
61 Костромской муниципальный район Сандогорское 2014 6,6
62 Костромской муниципальный район Середняковское 2014 6,6
63 Костромской муниципальный район Сущевское 2014 6,6
64 Костромской муниципальный район Чернопенское 2014 6,6
65 Костромской муниципальный район Шунгенское 2014 6,6
66 Красносельский муниципальный район Боровиковское 2014 6,6
67 Красносельский муниципальный район Гридинское 2014 6,6
68 Красносельский муниципальный район Захаровское 2014 6,6
69 Красносельский муниципальный район Подольское 2014 6,6
70 Красносельский муниципальный район Прискоковское 2014 6,6
71 Красносельский муниципальный район Сидоровское 2014 6,6
72 Красносельский муниципальный район Чапаевское 2014 6,6
73 Красносельский муниципальный район Шолоховское 2014 6,6
74 Красносельский муниципальный район городское поселение 

поселок Красное-на-
Волге

2014 6,6

75 Макарьевский муниципальный район Горчухинское 2014 6,6
76 Макарьевский муниципальный район Нежитинское 2014 6,6
77 Макарьевский муниципальный район Николо-Макаровское 2014 6,6
78 Макарьевский муниципальный район Тимошинское 2014 6,6
79 Макарьевский муниципальный район Унженское 2014 6,6
80 Макарьевский муниципальный район Усть-Нейское 2014 6,6
81 Макарьевский муниципальный район Шемятинское 2014 6,6
82 Макарьевский муниципальный район городское поселение 

город Макарьев
2014 6,6

83 Мантуровский муниципальный район Знаменское 2014 6,6
84 Мантуровский муниципальный район Леонтьевское 2014 6,6
85 Мантуровский муниципальный район Октябрьское 2014 6,6
86 Мантуровский муниципальный район Подвигалихинское 2014 6,6
87 Мантуровский муниципальный район Самыловское 2014 6,6
88 Межевской муниципальный район Георгиевское 2014 6,6
89 Межевской муниципальный район Никольское 2014 6,6
90 Межевской муниципальный район Родинское 2014 6,6
91 Межевской муниципальный район Советское 2014 6,6
92 Октябрьский муниципальный район Власовское 2014 6,6
93 Октябрьский муниципальный район Луптюгское 2014 6,6
94 Октябрьский муниципальный район Новинское 2014 6,6
95 Октябрьский муниципальный район Покровское 2014 6,6
96 Октябрьский муниципальный район Соловецкое 2014 6,6
97 Островский муниципальный район Адищевское 2014 6,6
98 Островский муниципальный район Александровское 2014 6,6
99 Островский муниципальный район Игодовское 2014 6,6
100 Островский муниципальный район Клеванцовское 2014 6,6
101 Островский муниципальный район Островское 2014 6,6
102 Островский муниципальный район Островское (Цен-

тральное)
2014 6,6

103 Павинский муниципальный район Доброумовское 2014 6,6
104 Павинский муниципальный район Крутогорское 2014 6,6
105 Павинский муниципальный район Леденгское 2014 6,6
106 Павинский муниципальный район Медведицкое 2014 6,6
107 Павинский муниципальный район Павинское 2014 6,6
108 Павинский муниципальный район Петропавловское 2014 6,6
109 Парфеньевский муниципальный район Матвеевское 2014 6,6
110 Парфеньевский муниципальный район Николо-Поломское 2014 6,6
111 Парфеньевский муниципальный район Парфеньевское 2014 6,6
112 Парфеньевский муниципальный район Потрусовское 2014 6,6
113 Поназыревский муниципальный район Полдневицкое 2014 6,6
114 Поназыревский муниципальный район Хмелевское 2014 6,6
115 Поназыревский муниципальный район Якшангское 2014 6,6
116 Поназыревский муниципальный район городское поселение 

посёлок Поназырево
2014 6,6

117 Пыщугский муниципальный район Верхнеспасское 2014 6,6
118 Пыщугский муниципальный район Головинское 2014 6,6
119 Пыщугский муниципальный район Носковское 2014 6,6
120 Пыщугский муниципальный район Пыщугское 2014 6,6
121 Солигаличский муниципальный район Бурдуковское 2014 6,6
122 Солигаличский муниципальный район Васильевское 2014 6,6
123 Солигаличский муниципальный район Корцовское 2014 6,6
124 Солигаличский муниципальный район Куземинское 2014 6,6
125 Солигаличский муниципальный район Лосевское 2014 6,6
126 Солигаличский муниципальный район Первомайское 2014 6,6
127 Солигаличский муниципальный район Солигаличское 2014 6,6
128 Солигаличский муниципальный район городское поселение 

город Солигалич
2014 6,6

129 Судиславский муниципальный район Воронское 2014 6,6
130 Судиславский муниципальный район Расловское 2014 6,6
131 Судиславский муниципальный район Судиславское 2014 6,6
132 Судиславский муниципальный район городское поселение 

посёлок Судиславль
2014 6,6

133 Сусанинский муниципальный район Андреевское 2014 6,6
134 Сусанинский муниципальный район Буяковское 2014 6,6
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135 Сусанинский муниципальный район Северное 2014 6,6
136 Сусанинский муниципальный район Сокиринское 2014 6,6
137 Сусанинский муниципальный район Сумароковское 2014 6,6
138 Сусанинский муниципальный район Ченцовское 2014 6,6
139 Сусанинский муниципальный район городское поселение 

посёлок Сусанино
2014 6,6

140 Чухломский муниципальный район Ножкинское 2014 6,6
141 Чухломский муниципальный район Панкратовское 2014 6,6
142 Чухломский муниципальный район Петровское 2014 6,6
143 Чухломский муниципальный район Повалихинское 2014 6,6
144 Чухломский муниципальный район Судайское 2014 6,6
145 Чухломский муниципальный район Чухломское 2014 6,6
146 Чухломский муниципальный район Шартановское 2014 6,6
147 Чухломский муниципальный район городское поселение 

город Чухлома
2014 6,6

148 Шарьинский муниципальный район Варакинское 2014 6,6
149 Шарьинский муниципальный район Головинское 2014 6,6
150 Шарьинский муниципальный район Заболотское 2014 6,6
151 Шарьинский муниципальный район Зебляковское 2014 6,6
152 Шарьинский муниципальный район Ивановское 2014 6,6
153 Шарьинский муниципальный район Конёвское 2014 6,6
154 Шарьинский муниципальный район Одоевское 2014 6,6
155 Шарьинский муниципальный район Троицкое 2014 6,6
156 Шарьинский муниципальный район Шангское 2014 6,6
157 Шарьинский муниципальный район Шекшемское 2014 6,6

Примечание:
* Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской  области, превышаю-
щие средний индекс по Костромской области более чем на величину определяемого Пра-
вительством Российской Федерации предельно допустимого отклонения, утверждены по 
согласованию с представительными органами муниципальных образований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «  15  » мая 2014 года       №   83
г. Кострома

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

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО 
«О наградах и почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета 
Костромской областной Думы от 30 апреля 2014 года № 1396 постановляю:

1. Наградить орденом «Труд. Доблесть. Честь»:
1) за особо выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на обеспечение благопо-

лучия ветеранов Костромской области, 

Пудышеву
Галину Александровну

- председателя Костромской городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

2) за особо выдающиеся заслуги по развитию химической отрасли и повышению автори-
тета Костромской области в Российской Федерации

Чумаевского
Виктора Алексеевича

- директора закрытого акционерного общества «ФК» городско-
го округа город Буй Костромской области 

2. За высокие достижения в деятельности, способствующей развитию Костромской об-
ласти и повышению ее авторитета, наградить медалью «Труд. Доблесть. Честь»

Авсиевича
Владислава Аркадьевича

- генерального директора закрытого акционерного общества 
«КС-Октябрь»

3. За заслуги в организации устойчивого и качественного функционирования водоочистки 
и водообеспечения и многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области присвоить почетное звание «Заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской области»

Угарову
Анатолию Авенировичу

- начальнику цеха Коркинских очистных сооружений канализа-
ции МУП  г. Костромы «Костромагорводоканал»

4. За высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие культуры 
и искусства Костромской области и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить по-
четное звание «Заслуженный артист Костромской области»:

Костицину
Виктору Евгеньевичу

- преподавателю областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования  «Костромской областной музыкальный кол-
ледж»

Рябову
Дмитрию Владимировичу 

- артисту драмы областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Костромской государственный орде-
на Трудового Красного Знамени драматический театр имени 
А.Н. Островского»

5. За заслуги в развитии культуры, нравственном и эстетическом воспитании граждан и 
многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Костромской области»:

Павличковой
Наталье Викторовне

- генеральному директору областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Костромской государствен-
ный историко-архитектурный и художественный музей-за-
поведник»

Шаровой
Людмиле Александровне 

- директору областного государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Костромской областной театр кукол»

6. Управляющему делами администрации Костромской области Хомякову Н.А. произве-
сти расходы  в сумме 26 000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
администрацией Костромской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы», целевой статье 0922014 «Прочие выплаты по обязательствам Костромской об-
ласти», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд», КОСГУ 290.20 «Прочие расходы» на награждение 
Пудышевой Г.А., Чумаевского В.А.,  Авсиевича В.А.

7. 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 «15» мая 2014 года      № 195-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.12.2013 № 570-а

В связи с внесением изменений в законы Костромской области от 19 декабря 2013 года 
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
от 13 декабря 2013 года № 465-5-ЗКО «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Костромской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области 
от 26 декабря 2013 года № 570-а «О Программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Медицинская помощь, включая обеспечение лекарственными препаратами, органи-

зуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе 
стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, с учетом Территориального перечня жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (при-
ложение № 1 к Программе), Перечня стоматологических расходных материалов на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 2 к Программе).

Льготное лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии с Перечнем лекар-
ственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской области и отпуска-
емых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении 
отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
(приложение № 3 к Программе). 

Назначение и использование лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения) и специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи и/или Территориальный 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов, Перечень стоматологических расходных материалов на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, производятся в случае наличия медицинских 
показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению вра-
чебной комиссии. Взимание платы с граждан за лекарственные препараты для медицинского 
применения, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, не 
входящие в стандарт медицинской помощи и/или соответствующие перечни (за исключени-
ем Перечня лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской 
области и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой при ам-
булаторном лечении отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспе-
чения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения»), при наличии медицинских показаний для их применения, не до-
пускается.

Обеспечение расходными материалами, мягким инвентарем, медицинским инструмента-
рием и другими изделиями медицинского назначения (медицинскими изделиями) осущест-
вляется в соответствии со стандартами медицинской помощи, стандартами оснащения, 
входящими в порядки оказания медицинской помощи. Взимание платы с граждан за рас-
ходные материалы, мягкий инвентарь и медицинский инструментарий, используемые при 
оказании медицинской помощи по заболеваниям и состояниям, входящим в Программу, не 
допускается.»; 

2) в пункте 8 цифры «6 233,39» заменить цифрами «6 397,81», цифры «9 507,9» заменить 
цифрами «9 746,8», цифры «1 484,85» заменить цифрами «1 507,99», цифры «2 264,9» заме-
нить цифрами «2 297,4», цифры «4 748,54» заменить цифрами «4 889,82», цифры «7 044,6» 
заменить цифрами «7 254,2», цифры «644,18» заменить цифрами «482,44», цифры «9,4 %» 
заменить цифрами «7,0 %»;

3) в пункте 22: 
в подпункте 1 слова «(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи)» за-

менить словами «(в том числе высокотехнологичная медицинская помощь)»;
подпункты 11 - 12 изложить в следующей редакции: 
«11) медицинская помощь при травмах и других последствиях воздействия внешних при-

чин (травматология-ортопедия), включая обеспечение изделиями медицинского назначения 
(наборы для остеосинтеза, травматологические наборы, металлоконструкции и пр.) при ока-
зании специализированной медицинской помощи - с применением изделий медицинского 
назначения стоимостью до ста тысяч рублей за комплект с учетом Перечня изделий меди-
цинского назначения (наборов для остеосинтеза), применяемых при оказании медицинской 
помощи в травматологии-ортопедии застрахованным гражданам за счет средств базовой 
программы ОМС на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 4 к Про-
грамме), при оказании высокотехнологичной медицинской помощи – с использованием 
изделий медицинского назначения, в том числе имплантируемых в организм человека, пред-
усмотренных стандартами и порядками оказания медицинской помощи;

12) протезирование по случаям оказания специализированной медицинской помощи, с 
обеспечением протезами с учетом Перечня эндопротезов, применяемых при оказании ме-
дицинской помощи в травматологии-ортопедии застрахованным гражданам за счет средств 
базовой программы ОМС на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 
№ 5 к Программе), протезирование по случаям оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи – с обеспечением протезами и другими медицинскими изделиями, имплантируемы-
ми в организм человека, в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской 
помощи.»;

4) в пункте 25 цифры «5 231,4» заменить цифрами «5 387,58», цифры «4 508,5» заменить 
цифрами «4 647,07», цифры «112,6» заменить цифрами «115,06», слова «210,3 млн.руб.» за-
менить словами «225,45 млн.руб., в том числе за счет остатка средств межбюджетного транс-
ферта, передаваемого из бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, на 1 января 2014 года на счете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области – 27,45 млн.руб.»;

5) подпункты 1 - 3 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«1) в стационарных условиях, осуществляется на основе КСГ заболеваний по следующей 

формуле:
КСГ ст. = Гср. * К1 * К2 * К3 * К4* К5, 
где:
Гср. – средняя стоимость одного случая госпитализации в круглосуточном стационаре (19 

186,2 рубля);
К1 – коэффициент уровня оказания медицинской помощи;
К2 – коэффициент профиля;
К3 – коэффициент КСГ;
К4 – коэффициент сложности курации пациента;
К5 – коэффициент управления; 
2) в условиях дневных стационаров, осуществляется на основе КСГ заболеваний по сле-

дующей формуле:
КСГ дн.ст. = Гср. * К2 * К3 * К5, 
где:
Гср. – средняя стоимость одного случая госпитализации в условиях дневного стационара 

(11 051,1 рубля);
К2 – коэффициент профиля;
К3 – коэффициент КСГ;
К5 – коэффициент управления;
3) оплата медицинской помощи оказанной в амбулаторно -поликлинических условиях по 

участковой службе (врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты участковые, врачи общей 
практики (семейные врачи), осуществляется по подушевому нормативу финансирования в 
сумме 735,32 рубля. Подушевое финансирование – сумма средств на оказание медицинских 
услуг в амбулаторно-поликлинических условиях врачами- педиатрами участковыми, врача-
ми-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) в расчете на 
одного прикрепленного застрахованного жителя Костромской области. 

Оплата косвенных расходов (за исключением коммунальных услуг) по участковой службе 
(врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семей-
ные врачи) осуществляется по тарифам за единицу объема медицинской помощи, оказанной 
данными специалистами.

Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной врачами-специалистами, 
а также средним медицинским персоналом, ведущим самостоятельный прием, осуществля-
ется за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, обра-
щение (законченный случай, в том числе по КСГ при оказании стоматологической помощи), 
включающую в себя расходы на посещение врача определенного профиля.
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Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторно -поликлинических условиях, осу-

ществляется по профильным тарифам.
Стоимость одного посещения, обращения (СП пос., СП обр.) по КПГ определяются по 

следующим формулам: 
СП пос. = СС * ПК,
где:
СС – средняя стоимость амбулаторно-поликлинической помощи – посещение – 318,4 рубля;
ПК – коэффициент профиля;
СП обр.= СС * ПК,
где:
СС – средняя стоимость амбулаторно-поликлинической помощи – обращения – 932,8 

рубля;
ПК – коэффициент профиля.
Тариф за законченный случай лечения заболеваний по КСГ в стоматологии рассчитыва-

ется по следующей формуле:
КСГ стомат. = СС * ПК * К3,
где
СС – средняя стоимость амбулаторно-поликлинической помощи – обращения (932,8 рубля);
ПК – коэффициент профиля;
К3 – коэффициент КСГ.
При оказании неотложной медицинской помощи оплачиваются вызовы врача на дом по 

среднему тарифу посещения – 407,6 рубля, в том числе выездной бригадой поликлиники (за 
исключением выезда мобильной медицинской бригады для оказания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособ-
ного возраста либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации) 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
опасных для жизни пациента и не требующих экстренной или скорой медицинской помощи, 
а также медицинская помощь, оказанная в отделении (кабинете) неотложной медицинской 
помощи, с количеством посещений не более 1;»;

6) в пункте 29 цифры «210,3» заменить цифрами «225,25»;
7) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обязательного меди-

цинского страхования устанавливается исходя из стандартов медицинской помощи и поряд-
ков оказания медицинской помощи, установленных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, и включает обеспечение лекарственными препаратами, лечебным 
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, медицински-
ми изделиями, имплантируемыми в организм человека (в том числе металлоконструкции для 
травматологических и ортопедических операций, протезы и эндопротезы (за исключением 
стоматологических протезов, протезов и эндопротезов, приобретение которых обеспечи-
вается средствами соответствующих бюджетов в соответствии с законодательством), ста-
билизирующие системы, устройства для репозиции и фиксации, устройства для установки 
имплантата и т.д.), и иными изделиями медицинского назначения (медицинскими изделиями), 
входящими в структуру тарифа по базовой программе обязательного медицинского страхова-
ния. Назначение и использование лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения), специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи и/или перечни (стандарты), 
производится по решению врачебной комиссии при наличии медицинских показаний.

В целях предоставления медицинской помощи в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи медицинские органи-
зации из средств, полученных в рамках реализации базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования, осуществляют оплату диагностических (в том числе проведение 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии) и (или) 
консультативных услуг по гражданско-правовым договорам, заключаемым с организациями 
любой организационно-правовой формы, имеющими право (лицензию) на предоставление 
соответствующих консультативных услуг и (или) проведение диагностики.»;

8) заголовок Главы 4 «Программа оказания бесплатной медицинской помощи за счет бюд-
жетного финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Перечень видов медицинской помощи, мероприятий, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней» 

9) в пункте 36 цифры «1 002,0» заменить цифрами «1 010,23»;
10) в пункте 39:
абзац 12 подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«допустимое ожидание: 
приема врача-специалиста (в том числе на дому) при оказании первичной медико-сани-

тарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней с момента обращения;
проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при ока-

зании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней; 
проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиогра-

фии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 30 
рабочих дней;»;

абзац 5 подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«допустимое ожидание оказания специализированной, за исключением высокотехноло-

гичной, медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме - не более 30 дней 
с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обраще-
ния пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки)»;

в абзаце 6 подпункта 3 после слов «острые заболевания детей.» дополнить словами «До-
пустимые сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме - не более 2 часов с момента обращения.»;

11) заголовок Главы 6 «Средние нормативы объема медицинской помощи» изложить в 
следующей редакции: 

«Глава 6. Нормативы объема медицинской помощи»;
12) в пункте 41:
слова по тексту «Средние нормативы» заменить словами «Нормативы», цифры «2,815» за-

менить цифрами «3,965», цифры «2,06» заменить цифрами «2,058», цифры «0,007» заменить 
цифрами «0,030»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативы объема стационарной медицинской помощи в 2014 году по уровням оказа-

ния медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи распределяются следующим образом: I уровень 
– 0,026 случаев госпитализации на 1 жителя (0,026 случаев госпитализации на 1 застрахован-
ное лицо), II уровень – 0,074 случаев госпитализации на 1 жителя (0,072 случаев госпитализа-
ции на 1 застрахованное лицо), III уровень – 0,091 случаев госпитализации на 1 жителя (0,088 
случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо).»

13) заголовок Главы 7 «Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема ме-
дицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской 
помощи» изложить в следующей редакции: 

«Глава 7. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, поду-
шевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи»;

14) в пункте 42 слова «Средние нормативы» заменить словами «Нормативы», цифры 
«269,9» заменить цифрами «278,9», цифры «318,4» заменить цифрами «351,7», слова «за 
счет средств межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Костромской области 
в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области, - 126,8 рубля» заменить словами «по видам и заболеваниям сверх базовой про-
граммы ОМС - 165,8 рубля», слова «887,2 рубля» заменить словами 881,0 рубль», цифры 
«1 320,9» заменить цифрами «1 537,2», цифры «54 675,5» заменить цифрами «54 657,8», циф-
ры «1 089,8» заменить цифрами «1 087,2»;

15) в пункте 43 слова «Средние нормативы» заменить словами «Нормативы»;
16) в абзаце 2 пункта 44 цифры «9 507,9» заменить цифрами «9 746,8», цифры «9 247,5» 

заменить цифрами «9 491,4», цифры «7 243,0» заменить цифрами «7 449,4», цифры «7 044,6» 
заменить цифрами «7 254,2», цифры «2 264,9» заменить цифрами «2 297,4»; цифры «2 202,8» 
заменить цифрами «2 237,2»;

17) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. По итогам реализации Программы в 2014, 2015, 2016 годах планируется достичь сле-

дующих показателей:

Наименование показателя Единица 
измерения

№ 
стр.

Целевые значения по-
казателя

2014 
год

2015 
год

2016
 год

1 2 3 4 5 6

Удовлетворенность населения ме-
дицинской помощью

процент от числа 
опрошенных

1 62,0 65,0 67,0

городского населения процент от числа 
опрошенных 

2 62,0 65,0 68,0

сельского населения процент от числа 
опрошенных 

3 60,0 63,0 64,0

Смертность населения на 1 000 человек 4 15,9 15,8 15,7
городского населения на 1 000 человек 5 14,9 14,8 14,7
сельского населения на 1 000 человек 6 18,2 18,1 18,0
Смертность населения от болезней 
системы кровообращения

на 100 тыс. человек 7 820,0 740,0 701,0

городского населения на 100 тыс. человек 8 898,0 897,0 896,0
сельского населения на 100 тыс. человек 9 1 147,3 1 147,0 1 146,0
Смертность населения от новооб-
разований

на 100 тыс. человек 10 215,0 208,0 200,0

городского населения на 100 тыс. человек 11 219,0 212,0 204,0
сельского населения на 100 тыс. человек 12 211,0 204,0 196,0
Смертность населения от злокаче-
ственных новообразований

на 100 тыс. человек 13 214,0 207,0 199,0

городского населения на 100 тыс. человек 14 218,0 211,0 203,0
сельского населения на 100 тыс. человек 15 210,0 203,0 195,0
Смертность населения от туберку-
леза

на 100 тыс. человек 16 4,0 3,9 3,8

городского населения на 100 тыс. человек 17 3,1 3,0 2,9
сельского населения на 100 тыс. человек 18 6,0 5,9 5,8
Смертность населения в трудоспо-
собном возрасте 

на 100 тыс. человек 
соответствующего 

возраста

19 576,3 564,8 559,2

Смертность населения трудоспо-
собного возраста от болезней си-
стемы кровообращения 

на 100 тыс. человек 
соответствующего 

возраста

20 207,7 205,0 202,5

Материнская смертность на 100 тыс. родив-
шихся живыми

21 24,0 24,0 23,5

Младенческая смертность на 1 000 родившихся 
живыми

22 7,7 7,6 7,5

городского населения на 1 000 родившихся 
живыми

23 7,0 7,0 6,9

сельского населения на 1 000 родившихся 
живыми

24 8,5 8,4 8,3

Смертность детей в возрасте 0 - 4 
лет 

на 100 тыс. человек 
населения соответ-
ствующего возраста

25 97,0 96,0 95,0

Смертность детей в возрасте 0 - 17 
лет 

на 100 тыс. человек 
населения соот-

ветствующего воз-
раста

26 88,0 85,0 84,0

Удельный вес пациентов, боль-
ных злокачественными новообра-
зованиями, состоящих на учете с 
момента установления диагноза 
5 лет и более, в общем числе па-
циентов со злокачественными но-
вообразованиями, состоящих на 
учете

процент 27 54,0 54,1 54,1

Обеспеченность населения врачами 
– всего населения,

на 10 тыс. человек 28 33,5 34,0 34,3

городского населения на 10 тыс. человек 29 37,2 37,3 37,4
сельского населения на 10 тыс. человек 30 14,0 14,1 14,2
оказывающими медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях – 
всего населения, 

на 10 тыс. человек 31 14,4 14,5 14,6

городского населения на 10 тыс. человек 32 17,6 17,8 18,0
сельского населения на 10 тыс. человек 33 6,7 6,8 7,0
оказывающими медицинскую по-
мощь в стационарных условиях – 
всего населения,

на 10 тыс. человек 34 11,7 11,9 12,1

городского население на 10 тыс. человек 35 14,2 15,0 16,8
сельского населения на 10 тыс. человек 36 5,8 5,9 6,0
Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом – всего 
населения, 

на 10 тыс. человек 37 99,6 99,8 99,9

городского населения на 10 тыс. человек 38 109,0 109,1 109,3
сельского населения на 10 тыс. человек 39 77,0 77,1 77,2
оказывающим медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях – всего на-
селения, 

на 10 тыс. человек 40 43,8 44,0 44,5

городского населения на 10 тыс. человек 41 50,2 50,5 50,9
сельского населения на 10 тыс. человек 42 28,2 28,4 28,5
оказывающим медицинскую помощь 
в стационарных условиях – всего на-
селения, 

на 10 тыс. человек 43 41,5 41,7 42,0

городского населения на 10 тыс. человек 44 45,4 45,7 50,0
сельского населения на 10 тыс. человек 45 32,0 32,2 32,5
Средняя длительность лечения в ме-
дицинских организациях, оказыва-
ющих медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях (в среднем по 
Костромской области)

дни 46 12,2 11,7 11,6

Эффективность деятельности ме-
дицинских организаций на основе 
оценки выполнения функции врачеб-
ной должности (количество посеще-
ний на 1 занятую должность врача, 
ведущего прием) – всего

посещение 47 5 920,0 6 000,0 6 050,0

в городских поселениях посещение 48 6 200,0 6 300,0 6 320,0
в сельской местности посещение 49 5 700,0 5 800,0 5 840,0
Эффективность деятельности ме-
дицинских организаций на основе 
оценки показателей рационально-
го и целевого использования ко-
ечного фонда (средняя занятость 
койки в году (количество дней) – 
всего

дни 50 327,7 331,0 331,0

в городских поселениях дни 51 330,0 335,0 335,0
в сельской местности дни 52 325,0 327,0 327,0
Удельный вес расходов на оказа-
ние медицинской помощи в усло-
виях дневных стационаров в общих 
расходах на территориальную про-
грамму государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

процент 53 7,0 7,6 8,0
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Удельный вес расходов на оказание 
медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях в неотложной форме 
в общих расходах на территориаль-
ную программу государственных га-
рантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи

процент 54 1,8 2,2 2,7

Удельный вес расходов на оказание 
паллиативной медицинской помощи 
в общих расходах на территориаль-
ную программу государственных га-
рантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи

процент 55 0,4 0,5 0,8

Удельный вес числа пациентов со 
злокачественными новообразовани-
ями, выявленных на ранних стадиях, 
в общем числе пациентов с впервые 
выявленными злокачественными но-
вообразованиями

процент 56 52,0 52,7 53,5

Полнота охвата профилактически-
ми медицинскими осмотрами детей 
- всего, в том числе проживающих:

процент 57 99,9 100,0 100,0

в городских поселениях процент 58 99,9 100,0 100,0
в сельской местности процент 59 99,9 100,0 100,0
Удельный вес пациентов, получив-
ших специализированную медицин-
скую помощь в стационарных усло-
виях в медицинских организациях, 
подведомственных Минздраву Рос-
сии, ФМБА, другим распорядите-
лям средств федерального бюдже-
та, в общем количестве пациентов, 
которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в 
рамках территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования

процент 60 1,3 1,1 0,9

Число лиц, проживающих в сельской 
местности, которым оказана скорая 
медицинская помощь 

на 1000 человек 
сельского населения

61 200,0 205,0 210,0

Удельный вес фельдшерско-аку-
шерских пунктов и фельдшерских 
пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии и требующих капиталь-
ного ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов

процент 62 20,0 18,0 15,0

Удельный вес выездов бригад ско-
рой медицинской помощи со вре-
менем доезда до пациента менее 20 
минут с момента вызова, в общем 
количестве вызовов 

процент 63 83,7 85,0 87,1

Удельный вес лиц в возрасте 18 лет и 
старше, прошедших диспансериза-
цию, в общем количестве лиц в воз-
расте 18 лет и старше, подлежащих 
диспансеризации – всего, в том чис-
ле проживающих:

процент 64 100,0 100,0 100,0

в городских поселениях процент 65 100,0 100,0 100,0
в сельской местности процент 66 100,0 100,0 100,0
Удельный вес числа пациентов с ин-
фарктом миокарда, госпитализиро-
ванных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с 
инфарктом миокарда

процент 67 35,0 40,0 52,0

Удельный вес числа пациентов с 
острым инфарктом миокарда, кото-
рым проведена тромболическая те-
рапия, в общем количестве пациен-
тов с острым инфарктом миокарда

процент 68 13,0 18,0 21,0

Удельный вес числа пациентов с 
острым инфарктом миокарда, кото-
рым проведено стентирование ко-
ронарных артерий, в общем количе-
стве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

процент 69 15,0 20,0 29,0

Количество проведенных выездной 
бригадой скорой медицинской по-
мощи тромболизисов у пациентов с 
острым и повторным инфарктом ми-
окарда и с острыми цереброваску-
лярными болезнями в расчете на 100 
пациентов с острым и повторным ин-
фарктом миокарда и с острыми це-
реброваскулярными болезнями, ко-
торым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой меди-
цинской помощи

процент 70 4,5 7,5 9,0

Удельный вес числа пациентов с 
острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных 
в первые 6 часов от начала забо-
левания, в общем количестве го-
спитализированных пациентов с 
острыми цереброваскулярными 
болезнями

процент 71 15,0 18,0 20,0

Удельный вес числа пациентов с 
острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитиче-
ская терапия в первые 6 часов го-
спитализации, в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим 
инсультом

процент 72 4,0 4,5 5,0

Количество обоснованных жалоб, в 
том числе на отказ в оказании ме-
дицинской помощи, предоставляе-
мой в рамках территориальной про-
граммы

единиц 73 10,0 10,0 10,0

18) изложить Главу 9 «Сводный расчет стоимости Программы» в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

19) изложить таблицы № 1, № 2 главы 10 «Объемы медицинской помощи на 2014 год» в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

20) изложить Перечень лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюдже-
та Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной 
скидкой при амбулаторном лечении отдельных групп населения и категорий заболеваний, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения» (приложение № 3 к программе), в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

21) изложить Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования (приложение № 6 к программе), в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 
26 декабря 2013 года № 597-а «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
стромской области от 28.12.2012 № 598-а».

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 № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «15» мая 2014 г. №  195-а

Глава 9. Сводный расчёт стоимости Программы       

 Таблица № 1
Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Костромской области по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
         
         Численность населения 656 403 чел.

Численность застрахованных 674 066 чел.

Источники финансового обеспечения террито-
риальной программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи

№ 
строки

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

Утвержденная стоимость тер-
риториальной программы

Расчетная стоимость террито-
риальной программы

Расчетная стоимость террито-
риальной программы

Расчетная стоимость террито-
риальной программы

всего 
(млн. 
руб.)

на од-
ного 

жите-
ля  в год 

(руб.)

на одно за-
страхован-
ное лицо по 
ОМС в год 

(руб.)

все-
го (млн. 

руб.)

на одно-
го жите-
ля  в год 

(руб.)

на одно за-
страхован-

ное лицо 
по ОМС в 
год (руб.)

всего 
(млн. 
руб.)

на одно-
го жите-
ля  в год 

(руб.)

на одно за-
страхован-
ное лицо по 
ОМС в год 

(руб.)

все-
го (млн. 

руб.)

на одно-
го жите-
ля  в год 

(руб.)

на одно за-
страхован-

ное лицо 
по ОМС в 
год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Стоимость территориальной программы  госу-
дарственных гарантий всего (сумма строк 02 + 
03) в том числе:

01 6 397,81 9 746,8 9 491,4 6 880,25 10 481,7 10 207,1 7 039,32 10 763,5 10 443,1 7 394,41 11 327,2 10 969,3

I. Средства консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации

02 1 010,23 1 539,0 1 498,7 1 863,95 2 839,6 2 265,2 1 048,30 1 602,9 1 555,2 1 106,50 1 695,0 1 641,5

II. Стоимость территориальной программы ОМС 
всего (сумма строк 04 + 10)

03 5 387,58 8 207,8 7 992,7 5 016,30 7 650,9 7 441,9 5 991,02 9 160,6 8 887,9 6 287,91 9 632,2 9 327,8

1.Стоимость территориальной программы ОМС 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы (сум-
ма строк 05+ 06 + 09) в том числе:

04 5 162,33 7 864,6 7 658,5 5 016,30 7 650,9 7 441,9 5 717,09 8 741,7 8 481,5 5 974,38 9 151,9 8 863,2

1.1субвенции из бюджета ФОМС 05 4 693,19 7 149,9 6 962,5 4 693,19 7 158,6 6 962,5 5 717,09 8 741,7 8 481,5 5 974,38 9 151,9 8 863,2
1.2.межбюджетные трансферты бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС

06 272,31 414,9 404,0 323,11 492,3 479,4

1.2.1. межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи).

07 272,31 414,9 404,0 323,11 492,3 479,4 - - - - - -
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1.2.2. межбюджетные трансферты, передава-
емые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение расходов, включае-
мых в структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации»

08 - - - - - - - - - - - -

1.3. прочие поступления 09 196,63 299,5 291,7 - - - - - - - - -
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой ОМС, в том числе:

10 225,45 343,5 334,5 273,93 418,9 406,4 313,53 480,3 464,6

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования на финансовое 
обеспечение скорой медицинской помощи (за 
исключением специализированной (санитар-
но-авиационной) скорой медицинской помощи).

11 50,80* 77,4 75,4

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое обе-
спечение расходов, включаемых в структуру та-
рифа на оплату медицинской помощи в соответ-
ствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»

12 - - - - - - - - - - - -

* в т.ч. остаток средств межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, на 1 
января 2014 года на счете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области – 27,45 млн.руб.

Таблица № 2
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи по условиям ее предоставления в Костромской области на 2014 год

Численность населения 656 403 чел.
Численность застрахованных 674 066 чел.

Медицинская помощь по источникам фи-
нансового обеспечения и условиям предо-

ставления

№ 
строки

Ед. 
измерения

Территор. 
нормати-
вы объе-

мов меди-
цинской 
помощи 
на 1-го 

жителя в 
год

Территор. 
нормативы 

объемов 
медицин-
ской по-

мощи на 1 
застра-

хованное 
лицо в год

Территор. 
нормат. 

финанс. за-
трат на еди-

ницу объ-
ема мед. 
помощи

Подушевые нормативы 
финансирования терри-
ториальной программы 

на 1-ого жителя 

Подушевые нормативы 
финансирования тер-

риториальной програм-
мы на 1 застрахован-

ное лицо

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения

руб. руб. млн. руб.

в % 
к итогу

за счет 
средств конс. 

бюджета 
субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств конс. 

бюджета 
субъекта РФ

за счет 
средств 

ОМС

за счет 
средств конс. 

бюджета 
субъекта РФ

средства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации

01  Х  Х Х 1 539,0 Х Х Х 1 010,23 Х 15,8

в том числе *:
1. скорая специализированная медицин-
ская помощь

02 вызов 0,0008 Х 74 818,2 57,6 Х Х Х 37,78 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в тер-
риториальную программу ОМС:

03  Х Х Х 740,0 Х Х Х 485,82 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение с 
профилак-
тической 

целью

0,352 Х 278,9 98,2 Х Х Х 64,46 Х Х

04.2 обращение 0,025 Х 881,0 21,7 Х Х Х 14,27 Х Х
стационарная помощь 05 госпитали-

заций
0,01 Х 54 657,8 565,3 Х Х Х 371,07 Х Х

паллиативная помощь 06 к/день 0,04 Х 1 087,2 43,2 Х Х Х 28,38 Х Х
в дневных стационарах 07 пациенто-

день
0,07 Х 167,1 11,6 Х Х Х 7,64 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базо-
вую программу ОМС, гражданам Россий-
ской Федерации, не идентифицированным 
и не застрахованным в системе ОМС:

08  - Х Х Х Х -  - 0 Х Х

скорая медицинская помощь 09 вызов - Х Х Х Х  -  - 0 Х  
амбулаторная помощь 10 посещение - Х Х Х Х  -  - 0 Х Х

стационарная помощь 11 госпитали-
заций

- Х Х Х Х  -  - 0 Х Х

 в дневных стационарах 12 пациенто-
день

- Х Х Х Х  -  - 0 Х Х

4. иные государственные и муниципальные 
услуги (работы)

13  Х Х Х 741,4 Х Х Х 486,63 Х Х

5. специализированная высокотехнологич-
ная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

14 к/день - Х Х  - Х Х Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на содер-
жание медицинских организаций, работа-
ющих в системе ОМС**:

15  Х Х Х Х Х 0,0 Х 0 Х Х

скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х - Х Х  - Х  0 Х Х
 амбулаторная помощь 17 посещение Х Х  - Х Х  - Х  0 Х Х

 стационарная помощь 18 госпитали-
заций

Х Х  - Х Х  - Х  0 Х Х

 медицинская помощь в дневных стацио-
нарах

19 пациенто-
день

Х Х  - Х Х  - Х  0 Х Х

III. Медицинская помощь в рамках террито-
риальной программы ОМС:

20  Х Х Х Х Х 738,5 7 254,2 497,76 4 889,82 84,2

скорая медицинская помощь (сумма строк 
28 и 33) 

21 вызов Х 0,318 1 669,2 Х Х 479,4 51,5 323,11 34,69 Х

а м б у л а т о р н а я 
помощь

су
м

м
а 

ст
ро

к

29.1+34.1 22.1 посещений с 
профилак-
тической 

целью

Х 3,518 276,4 Х Х 173,9 831,4 117,21 560,4 Х

29.2+34.2 22.2 посещений 
по неотлож-
ной меди-

цинской по-
мощи

Х 0,460 407,6 Х Х 0 187,5 0 126,38 Х

29.3+34.3 22.3 обращение Х 1,980 917,2 Х Х 25,0 1 791,0 16,89 1 207,24 Х
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стационарная помощь (сумма строк 37+43) 23 госпитали-

заций
Х 0,176 19 186,2 Х Х 0,0 3 376,8 0 2 276,17 Х

в дневных стационарах (сумма строк 
38+44)

24 пациенто-
день

Х 0,550 1 537,2 Х Х 0,0 845,4 0 569,88 Х

 прочие (строка 45) 25  Х Х Х Х Х 60,2 0 40,55 0 Х
 затраты на АУП в сфере ОМС*** 26  Х Х Х Х Х Х 170,6 Х 115,06 Х
в том числе: 27  Х Х Х Х Х 404,3 7 050,5 272,51 4 752,45 78,5
1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы ОМС лицам, 
получившим полис обязательного меди-
цинского страхования в субъекте Россий-
ской Федерации
 скорая медицинская помощь 28 вызов Х 0,268 1 699,3 Х Х 404,0 51,5 272,31 34,69 Х
 амбулаторная помощь 29.1 посещений с 

профилак-
тической 

целью

Х 2,270 351,7 Х Х Х 798,3 Х 538,09 Х

29.2 посещений 
по неотлож-
ной меди-

цинской по-
мощи

Х 0,460 407,6 Х Х Х 187,5 Х 126,38 Х

29.3 обращение Х 1,920 932,8 Х Х Х 1 791,0 Х 1 207,24 Х
стационарная помощь 30 госпитали-

заций
Х 0,176 19 186,2 Х Х Х 3 376,8 Х 2 276,17 Х

в дневных стационарах**** 31 пациенто-
день

Х 0,550 1 537,2 Х Х Х 845,4 Х 569,88 Х

2. Медицинская помощь по видам и забо-
леваниям сверх базовой программы:

32  Х Х Х Х Х 334,5 33,1 225,45 22,31 3,45

 скорая медицинская помощь 33 вызов Х 0,050 1 507,4 Х Х 75,14 0 50,80 0 Х
 амбулаторная помощь 34.1 посещений с 

профилак-
тической 

целью

Х 1,248 165,8 Х Х 173,9 33,1 117,21 22,31 Х

34.2 посещений 
по неотлож-
ной меди-

цинской по-
мощи

Х - - Х Х - Х - Х Х

34.3 обращение Х  0,060 418,4 Х Х 25,0 Х 16,89 Х Х
стационарная помощь 35 госпитали-

заций
 Х  - - Х Х -  Х 0 Х Х

в дневных стационарах 36 п/день Х  - - Х Х - Х 0 Х Х
Прочие 37 Х Х Х Х Х Х 60,2 Х 40,55 Х Х
Итого (сумма строк 01 + 15 +20) 38 Х Х Х Х 1 539,0 Х 738,5 7 254,2 1 507,99 4 889,82 100

----------------
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не во-

шедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых 

страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов. 
*** Затраты на АУП ТФОМС и СМО.
****  В составе расходов запланировано 200 случаев оплаты ЭКО,  заместительная почечная терапия методом: гемодиализа 23 712 случаев, перитониального диализа 3 024 случая.

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «15» мая 2014 г. № 195-а

Глава 10. Объемы медицинской помощи на 2014 год

Таблица № 1

Плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой
 программы ОМС на 2014 год

Медицинская организация

Стационарная помощь, 
госпитализаций/ в т.ч. 

медицинская реабилита-
ция, койко-дней

Медицинская помощь, ока-
зываемая в дневных ста-
ционарах, зак.случаев/

пациенто-дней

Скорая меди-
цинская по-

мощь, вызовов

Заместительная почеч-
ная терапия:

диализ / перитониаль-
ный диализ, услуг

ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» всего:
в том числе:
Сосудистый центр

18 524
833

0 / 0
0 / 0

0
0

0
0

ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн» 3 480 911 / 9 380 0 0
ОГБУЗ «Костромс-кой центр специ-ализированных видов медицинской помощи» 484 530 / 7 756 0 0
ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» 3 389 2 404 / 13 687 0 0
ОГБУЗ «Костромской кардиологи-ческий диспансер» 3 008 / 10 122 1 706 / 17 063 0 0
ОГБУЗ «Станция скорой медицинс-кой помощи г. Костромы» 0 0 / 0 72 957 0
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» 7 493 4 918 / 63 873 0 0
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» 17 821 2 770 / 36 828 0 0
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» 7 455 0 / 0 0 0
ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» 4 856 605 / 5 475 0 0
ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы» 0 1 484 / 15 877 0 0
ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» 0  1 661 / 1 661 0 0
ОГБУЗ «Антроповс-кая центральная районная больница» 387 360 / 3 817 2 313 0
ОГБУЗ «Буйская городская боль-ница» 4 226 1 053 / 10 950 10 358 0
ОГБУЗ «Гавриловс-кая участковая больница» 0 550 / 6 053 0 0
ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 1 549 646 / 6 844 3 299 0
ОГБУЗ «Галичская окружная боль-ница» 6 148 1 232 / 12 320 7 878 0
ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 577 436 / 4 424 2 498 0
ОГБУЗ «Кологривская районная больница» 338 350 / 3 506 2 138 0
ОГБУЗ «Окружная больница Костромс-кого округа № 2» 5 890 1 231 / 10 958 0 0
ОГБУЗ «Красно-сельская районная больница» 291 482 / 5 475 5 426 0
ОГБУЗ «Макарьевская районная боль-ница» 1 166 974 / 8 227 4 987 0
ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» 4 720 906 / 8 440 6 885 0
ОГБУЗ «Спасская участковая боль-ница» 0 293 / 2 966 0 0
ОГБУЗ «Межевская районная больница» 232 365 / 3 650 1 377 0
ОГБУЗ «Нерехтская центральная район-ная больница» 4 255 1 672 / 17 333 9 263 0
ОГБУЗ «Нейская районная больница» 2 033 838 / 8 668 4 517 0
ОГБУЗ «Богова-ровская районная больница» 302 507 / 4 562 1 747 0
ОГБУЗ «Островская районная больница» 981 481 / 4 562 3 845 0
ОГБУЗ «Павинская районная больница» 290 385 / 4 106 1 564 0
ОГБУЗ «Парфень-евская районная больница» 417 293 / 3 278 2 042 0
ОГБУЗ «Поназы-ревская районная больница» 419 421 / 4 562 2 277 0
ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» 285 375 / 3 741 1 355 0
ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» 405 556 / 4 562 3 256 0
ОГБУЗ «Судиславская районная больница» 426 594 / 6 387 4 295 0
ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» 204 266 / 2 372 2 461 0
ОГБУЗ «Чухломская центральная  районная больница» 688 319 / 3 194 3 660 0
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» 10 650 2 374 / 23 505 14 537 0
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ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» 3 321 1 131 / 8 362 5 715 0
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй ОАО «РЖД» 0 476  / 4 562 0 0
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья ОАО «РЖД» 0 271 / 2 737 0 0
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Феде-рации 
по Костромской облас-ти» 290 89 / 894 0 0

Госпиталь (г. Кострома) структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны 
России 64 0 / 0 0 0

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области 0 0  / 0 0 0
Костромской филиал частного учреждения «Медико-образовательная организация «Не-
фрологический экспертный совет» 553 28 / 286 0 23 712 / 3 024

ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника» 0 0 / 0 0 0
ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Костромы» 0 0 / 0 0 0
ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Нерехты» 0 0 / 0 0 0
ОГБУЗ ЦОЗСР КО «Центр матери и ребенка» 0 0 / 0 0 0
ООО «Прозрение» 0 0 / 0 0 0
ООО «Центр красоты и здоровья» 0 0 / 0 0 0
ООО «ЗУБиК» 0 0 / 0 0 0
ООО «Стоматология для всех» 0 0 / 0 0 0
ООО «Зубной Чародей» 0 0 / 0 0 0
ООО «Оптима» 0 0 / 0 0 0
ООО «Кристалл» 0 0 / 0 0 0
ООО «Эстетика» 0 0 / 0 0 0
ООО «Мир Здоровья» 0 274 / 2 464 0 0
ООО «Центр амбулаторной хирургии» 90 165 / 1 369 0 0
ООО «Медицинский Центр «Мирт» 50 0 / 0 0 0
ООО « Дент Аль» 0 0 / 0 0 0
Лечебно профилактическое учреждение «Санаторий «Колос» 476 / 10 100 0 / 0 0 0
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России 0 0 / 0 0 0
ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 50 0 / 0 0 0
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 50 0 / 0 0 0
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России 0 0 / 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Здоровье» 0 0 / 0 0 0
Резерв на федеральные учреждения здравоохранения 303 0 / 0 0 0
Итого 118 636 / 

20 222 37 382 / 370 736 180 650 23 712 /
 3 024

Таблица № 2
Плановые объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 2014 год

Медицинская организация

Амбулаторно-поликлиническая помощь

ФАП,
посещений

(в рамках одно-
канального фи-
нансирования)

Скорая меди-
цинская по-
мощь сверх 

базовой про-
граммы ОМС, 

вызовов

в рамках базовой программы ОМС
социально значимые

(в рамках одноканального фи-
нансирования)

неотложная 
помощь, 
посеще-

ний

число посещений 
всего, включая посещения 

с профилактической целью, 
консультационный прием

обращения 
по заболе-

ванию

посещения с 
профилактиче-

ской целью

обращения 
по заболе-

ванию

ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» 324 66 125 3 424 0 0 0 0
ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн» 0 32 511 15 925 0 0 0 0
ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицин-
ской помощи»

0 27 279 17 819 0 0 0 0

ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» 0 37 103 0 0 0 0 0
ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер» 51 21 414 2 746 0 0 0 0
ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника» 0 12 368 83 715 0 0 0 0
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» 57 945 191 660 193 799 0 0 0 0
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» 45 046 180 231 159 206 0 0 0 0
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» 4 054 60 082 17 872 0 0 0 0
ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» 0 37 604 4 291 0 0 0 0
ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Костромы» 0 23 618 38 709 0 0 0 0
ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы» 17 844 74 477 48 653 0 0 0 0
ОГБУЗ ЦОЗСР КО «Центр матери и ребенка» 0 3 133 0 0 0 0 0
ОГБУЗ «Центр восстано-вительной медицины и реабилитации для 
детей»

0 3 298 0 0 0 0 0

ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» 3 545 13 095 11 528 4 133 0 8 855 105
ОГБУЗ «Буйская городская больница» 10 490 42 116 37 075 7 744 3 228 0 634
ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» 5 623 22 575 17 886 0 0 13 684 0
ОГБУЗ «Вохомская районная больница» 5 020 20 153 17 742 1 730 2 070 65 000 125
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 12 732 59 304 50 105 6 250 1 250 60 000 499
ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» 4 110 13 528 12 872 1 000 1 365 31 500 305
ОГБУЗ «Кологривская районная больница» 3 257 10 966 10 642 0 0 30 000 84
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2» 19 615 64 732 60 413 0 0 77 228 0
ОГБУЗ «Красносельская районная больница» 7 846 26 976 29 134 3 950 1 979 36 330 381
ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» 7 641 29 253 28 748 1 596 1 939 56 700 226

ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» 7 616 40 669 26 919 7 000 2 235 0 173
ОГБУЗ «Спасская участковая больница» 2 731 5 811 7 026 0 0 35000 0
ОГБУЗ «Межевская районная больница» 2 210 7 750 9 011 1 600 0 10 000 131
ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» 16 102 46 971 46 804 5 200 5 981 108 000 1 324
ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Нерехты» 0 3 771 13 715 0 0 0 0
ОГБУЗ «Нейская районная больница» 6 891 18 323 35 859 7 000 3 000 17 000 206
ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» 2 682 10 766 9 477 0 0 19 000 82
ОГБУЗ «Островская районная больница» 6 341 20 074 17 988 3 980 1 206 4 500 269
ОГБУЗ «Павинская районная больница» 2 356 8 515 7 912 1 930 2 240 20 550 43
ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» 3 044 10 268 10 761 900 1 034 12 800 35
ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» 3 460 11 724 12 229 4 800 0 5 400 83
ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» 2 465 8 080 8 711 1 491 1 210 20 000 326
ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» 3 501 18 057 17 903 0 0 20 000 199
ОГБУЗ «Судиславская районная больница» 6 555 20 185 23 167 3 250 1 660 40 000 176
ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» 3 913 11 121 13 829 3 064 3 746 17 500 208
ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница» 5 459 19 508 17 172 1 000 3 815 29 300 64
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» 21 834 120 090 72 169 10 710 2 400 18 000 357
ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» 7 767 32 980 31 241 6 620 0 0 285
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй ОАО «РЖД» 0 8 492 3 582 0 0 0 0
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья ОАО «РЖД» 0 8 245 5 149 0 0 0 0
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Костромской области»

0 621 369 0 0 0 0

ООО «ЗУБиК» 0 2 061 6 518 0 0 0 0
ООО «Оптима» 0 2 947 7 029 0 0 0 0
ООО «Центр красоты и здоровья» 0 1 287 4 123 0 0 0 0
ООО «Кристалл» 0 2 902 3 500 0 0 0 0
ООО «Костромской офтальмологический центр «Прозрение» 0 1 649 0 0 0 0 0
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ООО «Эстетика» 0 247 1 716 0 0 0 0
ООО «Зубной чародей» 0 825 5 149 0 0 0 0
Госпиталь (г. Кострома) структурное подразделение ФГУ «1586 
ОВКГ МВО» Минобороны России

0 3 420 343 0 0 0 0

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области 0 825 0 0 0 0 0
ООО «Стоматология для всех» 0 825 3 862 0 0 0 0
ООО «Центр амбулаторной хирургии»   541 687 0 0 0 0
Костромской филиал частного учреждения «Медико-образова-
тельная организация «Нефрологический экспертный совет»

0 3 710 1 171 0 0 0 0

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» 0 0 0 0 0 0 27 383
ООО «Мир здоровья» 0 165 601 0 0 0 0
ООО «Медицинский центр Мирт» 0 1 237 875 0 0 0 0
ООО «Дент Аль» 0 247 1 716 0 0 0 0
Лечебно профилактическое учреждение «Санаторий «Колос» 0 0 0 0 0 0 0
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России

0 0 0 0 0 0 0

ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 0 0 0 0 0 0 0
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России 0 0 0 0 0 0 0
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Меди-цинский центр 
«Здоровье»

0 1 620 3 619 0 0 0 0

Итого 310 070 1 530 130 1 294 207 84 948 40 358 756 347 33 703

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «15» мая 2014 г. № 195-а

Перечень лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета 
Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 

и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении отдельных групп 
населения и категорий заболеваний, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

№ 
п/п

Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты

A      препараты, влияющие на пищеварительный 
тракт и обмен веществ                  

1.  А01АА  препарат фтора                         натрия фторид      
2.  A02BC  ингибиторы протонового насоса          омепразол          
3.  эзомепразол        
4.  A03AD  папаверин и его производные            дротаверин         
5.  A03AX  ветрогонные средства                   симетикон          
6.  A05AX  желчегонные средства                   гимекромон         
7.  артишока листьев   

экстракт           
8.  A05BA  макро- и микроэлементы                 калия оротат       
9.  A05BA03 гепатопротектор                        расторопши         

пятнистой плодов   
экстракт           

10. A05С   гепатопротектор                        фосфолипиды        
11. A06AD  осмотические слабительные средства     лактулоза          
12. A07EC  аминосалициловая кислота и аналогичные 

препараты                              
сульфасалазин      

13. A07FA  противодиарейные микроорганизмы        бифидобактерии     
бифидум            

14. линекс             
15. A09AA  ферментные препараты                   панкреатин         
16. A10AB  инсулины короткого действия и их       

аналоги для инъекционного введения     
инсулин аспарт     

17. инсулин лизпро     
18. инсулин растворимый

(человеческий      
генно-инженерный)  

19. инсулин глулизин   
20. A10AC  инсулины средней продолжительности     

действия и их аналоги для инъекционного
введения                               

инсулин-изофан     
(человеческий      
генно-инженерный)  

21. A10AD  инсулины средней продолжительности     
действия и их аналоги в комбинации с   
инсулинами короткого действия для      
инъекционного введения                 

инсулин аспарт     
двухфазный         

22. инсулин двухфазный 
(человеческий      
генно-инженерный)  

23. A10AE  инсулины длительного действия и их     
аналоги для инъекционного введения     

инсулин гларгин    
24. инсулин детемир    
25. A10BA  бигуаниды                              метформин          
26. A10BB  производные сульфонилмочевины          глибенкламид       
27. гликлазид          
28. гипогликемические синтетические и      

другие средства                        
гликвидон          

29. глимепирид         
30. A10BD  гипогликемические синтетические и      

другие средства                        
глибенкламид+      
метформин          

31. вилдаглиптин+      
метформин          

32. глимепирид+        
метформин          

33. A10BH  ингибиторы дипептидилпептидазы-4       саксаглиптин       
34. вилдаглиптин       
35. A10BX  другие гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов                        
лираглутид         

36. репаглинид         
37. A10X   прочие препараты, применяемые при      

лечении сахарного диабета              
эксенатид          

38. A11AA  поливитамины в комбинации с            
микроэлементами                        

минералы+поли-     
витамины           

39. А11АВ поливитамины в других комбинациях витамины и витаминопо-
добные средства

40. A11CC  витамин Д и его аналоги                альфакальциферол   
41. колекальциферол+   

карбонат кальция   
42. колекальциферол    
43. A11DB  витамин B1 в комбинации                пиридоксин+тиамин + 

цианокобаламин     
44. A12CB  макро- и микроэлементы                 цинка сульфат      
45. A12CC  препарат магния                        магне B6           
46. A16AA  препараты для коррекции метаболических про-

цессов                              
левокарнитин       

47. A16AB ферментные препараты ларонидаза
B      препараты, влияющие на кроветворение и 

кровь
48. B01AA  антагонисты витамина K                 варфарин           
49. B01AB  группа гепарина                        гепарин натрия     
50. B01AC  антиагреганты                          дипиридамол        
51. клопидогрел        
52. тикагрелор         
53. B01AE  прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат
54. B02BC гемостатическое средство  для местного при-

менения
коллаген+нитрофурал + 
борная кислота

55. B03AE  макро- и микроэлементы                 железа сульфат+    
серин              

56 калия оротат       
57 В01AX  прочие антикоагулянты ривароксабан
58. B03BB  фолиевая кислота                       фолиевая кислота   
59. B06AB  прочие гематологические препараты      актовегин          

C      препараты для лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы            

60. C01AA  гликозиды наперстянки                  дигоксин           
61. C01BC  антиаритмические препараты             пропафенон         
62. C01BD  антиаритмические препараты, класс III  амиодарон          
63. C01DA  органические нитраты                   изосорбида динитрат
64. изосорбида         

мононитрат         
65. нитроглицерин      
66. C01EB  препараты для лечения заболеваний сердца 

другие                          
триметазидин       

67. убидекаренон       
68. ивабрадин          
69 икатибант
70 С02KX  прочие антигипертензивные препараты бозентан
71. C03AA  тиазиды                                гидрохлоротиазид   
72. C03BA  сульфонамиды                           индапамид          
73. C03DA  антагонисты альдостерона               спиронолактон      
74. эплеренон          
75. C04AD  производные пурина                     пентоксифиллин     
76. C04AX  прочие периферические вазодилататоры   пирибедил          
77. C07AB  селективные бета-адреноблокаторы       атенолол           
78. бисопролол         
79. метопролол         
80. C07AG  альфа- и бета-адреноблокаторы          карведилол         
81. C08CA  производные дигидропиридина            амлодипин          
82. нифедипин          
83. C08DA  производные фенилалкиламина            верапамил          
84. C08DB  бензотиазепиновые производные          дилтиазем          
85. C09AA  ингибиторы АПФ                         каптоприл          
86. лизиноприл         
87. периндоприл        
88. эналаприл          
89. зофеноприл
90. C09BA  ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками                            индапамид+         

периндоприл        
91. C09CA  антагонисты ангиотензина II            лозартан           
92. рамиприл           
93. кандесартан        
94. валсартан          
95. C09DB  ангиотензина II антагонисты в комбинации с 

БМКК                      
амлодипин+         
валсартан          

96. C10AA  ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы           аторвастатин       
97. симвастатин        

D      препараты для лечения кожных заболеваний                            
98. D10BA  ретиноид                               изотретиноин       

G      препараты для лечения заболеваний урогени-
тальных органов и половые гормоны                                

99. G01AA  антибиотики                            нистатин           
100. G03AA  гестагены и эстрогены (фиксированные соче-

тания)                             
дезогестрел+       
этинилэстрадиол    

101 G03BA производные 3-оксоандростена Тестостерон(смесь эфи-
ров)

102. G03DB  противоопухолевое, гестогенное         мегестрол          
103. G03ХА  ингибитор секреции гонадотропного гормона                                даназол            
104. G04CA  альфа-адреноблокаторы                  тамсулозин         

H      гормональные препараты для системного ис-
пользования (кроме половых гормонов) 

105. H01AC  соматропин и его агонисты              соматропин         
106. H01BA  вазопрессин и его аналоги              десмопрессин       
107. H02AB  глюкокортикоиды                        преднизолон        

метилпреднизолон   
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108. H03AA  гормоны щитовидной железы              левотироксин натрия
109. H05BA  препараты кальцитонина                 кальцитонин        

J      противомикробные препараты для системного 
использования               

110. J01DD  антибиотики цефалоспорины              цефиксим           
111. J01CR  комбинации пенициллинов, включая комбина-

ции с ингибиторами бета-лактамаз
аммоксициклин+     
клавулановая       
кислота            

112. J01EE  сульфаниламиды в комбинации с триметопри-
мом                          

ко-тримоксазол     

113. J01FA  макролиды                              азитромицин        
114. J01XD  производные имидазола                  метронидазол       
115. J02AC  производные триазола                   флуконазол         
116. вориконазол        
117. J05AB  нуклеозиды и нуклеотиды                ацикловир          
118. валацикловира      

гидрохлорид        
119. J05AE  ингибиторы ВИЧ-протеаз                 энтекавир          
120. J05AF  нуклеозиды и нуклеотиды-ингибиторы обрат-

ной транскриптазы                 
ламивудин          

121. телбивудин         
122. J05AX  прочие противовирусные препараты       арбидол            
123. J06BA  иммуноглобулин нормальный человеческий иммуноглобулин     

человека нормальный
L      противоопухолевые препараты и иммуномо-

дуляторы                       
124. L01AA  аналоги азотистого иприта              бендамустин        
125. L01AX  алкилирующие средства                  темозоломид        
126. L01BA  аналоги фолиевой кислоты               метотрексат        
127. пеметрексед        
128. L01BC  аналоги пиримидина                     капецитабин        
129. тегафур            
130. L01XC  противоопухолевый препарат моноклональные 

антитела                
цетуксимаб         

131. L01XХ  противоопухолевый препарат и иммуномоду-
лятор                        

тимозин альфа-1    
рекомбинантный     

132. L01XE  ингибиторы протеинкиназы               сунитиниб          
133. эверолимус         
134. дазатиниб          
135. нилотиниб          
136. L02AE  гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотро-

пины и их аналоги             
трипторелин        

137. лейпрорелин        
138. L02BA  антиэстрогены                          тамоксифен         
139. L03A   иммуномодулятор                        глюкозаминил       

мурамил дипептид   
комбинированный с  
другими препаратами

140. L03AА стимулятор лейкопоэза филграстим
141. L03AB  интерфероны                            интерферон альфа   
142. пегинтерферон альфа
143. L04AA 

 

селективные иммунодепрессанты   абатацепт          
144. микофенолата       

мофетил            
145. финголимод         
146. лефлуномид         
147. экулизумаб         
148. натализумаб
149. циклоспорин
150. адалимумаб            
151. L04AB  ингибиторы фактора некроза опухоли альфа этанерцепт     
152. L04 AD иммунодепресанты                       такролимус         
153. L04AC  ингибиторы интерлейкина                тоцилизумаб        

M      препараты для лечения заболеваний костно-
мышечной системы                

154. M01AB  производные уксусной кислоты и родственные 
соединения                 

диклофенак         
155. кеторолак          
156. M01AC  оксикамы                               мелоксикам         
157. M01AE  производные пропионовой кислоты        кетопрофен         
158. M01AX  прочие ненаркотические анальгетики     нимесулид          
159. M03BX  другие миорелаксанты центрального действия                               толперизон         

тизанидин          
160. M03BA  бифосфонаты                            золедроновая       

кислота            
161. M05BA  бифосфонаты                            памидроновая       

кислота            
алендроновая       
кислота            

162. M05BA01 ингибитор костной резорбции            этидроновая кислота
163. M05BX  стимулятор остеогенеза                 оссеин-            

гидроксиапатитное  
соединение         

164. M09AA  иммуномодулятор трипсин в комбинации с 
другими препаратами                    

вобензим           

N      препараты для лечения заболеваний нервной 
системы                        

165. N01AN  опиоидные наркотические анальгетики    тримепиридин       
166. N02AA  опиоидные наркотические анальгетики    морфин             
167. N02AX  анальгетики со смешанным механизмом  дей-

ствия                               
трамадол           

168. N02BA  салициловая кислота и ее производные   ацетилсалициловая  
кислота            

169. N03AA  барбитураты и их производные           фенобарбитал       
170. N03AG  производные жирных кислот              вальпроевая кислота
171. N03AF  производные карбоксамида               карбамазепин       
172. N03AX  противоэпилептические препараты другие леветирацетам      
173. ламотриджин        
174. N04AA  третичные амины                        тригексифенидин    
175. N04BA 

 

допа и ее производные                  леводопа+          
бенсеразид         

176. леводопа+          
карбидопа          

177. N04BB  производные адамантана                 амантадин          
178. N04BC  стимуляторы допаминовых рецепторов     прамипексол        
179. N04BD  ингибиторы моноаминоксидазы типа B     разагилин          

180. N05AE  производные индола                     сертиндол          
181. N05AH нейролептики кветиапин
182. N05AX  антагонисты допаминовых D2 рецепторов  палиперидон        
183. N06AB  селективные ингибиторы обратного захвата 

серетонина                     
флувоксамин        

184. N06BX  другие психостимуляторы и ноотропные сред-
ства                               

пирацетам          
185. пиритинол          
186. ацетиламиноянтарная

кислота            
187. полипептиды коры го-

ловного мозга скота              
188. церебролизин       
189. гопантеновая кислота
190. N07AA  антихолинэстеразные средства           пиридостигмина     

гидробромид        
191. N07AX  парасимпатомиметики прочие             холина альфосцерат 
192. N07CA  препараты для устранения головокружения циннаризин         
193. N07XX  прочие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы            
винпоцетин         

194. этилметилгидрокси- 
пиридина сукцинат  

195. цитофлавин         
P      противопаразитарные препараты, инсектици-

ды и репелленты               
196. P01BA  аминохинолины                          гидроксихлорохин   
197. P02CA  производные бензимидазола              мебендазол         
198. албендазол         

R      препараты для лечения заболеваний респира-
торной системы                  

199. R03BB антихолинэргические средства тиотропия бромид
200. R03AC  селективные бета2-адреномиметики       сальбутамол        
201. фенотерол          
202. формотерол         
203. R03AK  симпатомиметики в комбинации с другими 

препаратами                            
ипратропия бромид+ 
фенотерол          

204. салметерол+        
флутиказон         

205. будесонид+         
формотерол         

206. R03BA  глюкокортикоиды                        беклометазон       

207. флутиказон         
208. будесонид          
209. R03DA  производные ксантина                   теофиллин          
210. R03DC  антагонисты лейкотриеновых рецепторов  монтелукаст        
211. R05CB  муколитические препараты               амброксол          
212. ацетилцистеин      
213. R05DC  антагонисты лейкотриеновых рецепторов  монтелукаст        

S      препараты для лечения заболеваний органов 
чувств                         

214. S01EB  парасимпатомиметики                    пилокарпин         
215. S01ED  бета-адреноблокаторы                   тимолол            
216. S01EE  аналоги простагландинов                латанопрост        
217. S01XA  другие препараты, применяемые в офтальмо-

логии                          
азапентацен        

V      прочие препараты                       
218. V03    другие препараты                       гиалуронидазы с    

азоксимерабромидом 
коньюгат           

219. V03AC  комплексообразующие препараты          деферазирокс       
220. специализированное лечебное питание, при-

меняющееся при фенилкетонурии       
безбелковые        
продукты питания,  
белковые           
гидролизаты

Приложение № 4
к постановлению администрации Костромской области

от «15» мая 2014 г. № 195-а

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий,  в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование медицинской организации

Осущест-
вляющие 
деятель-

ность в сфе-
ре ОМС *

1 ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница» *
2 ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн» *
3 ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицинской 

помощи»
*

4 ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» *
5 ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер» *
6 ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника» *
7 ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»
8 ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер»
9 ОГБУЗ «Костромской областной  наркологический диспансер»
10 ОГБУЗ «Шарьинский психоневрологический диспансер»
11 ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер»
12 ОГБУЗ «Центр охраны здоровья семьи и репродукции Костромской об-

ласти «Центр матери и ребенка»
*

13 ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» *
14 ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и практической 

психологии»
15 ОГБУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костромской обла-

сти»
16 ОГБУЗ «Костромская областная станция переливания крови»
17 ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
18 ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспер-

тизы»
19 ОГБУЗ «Костромское областное патологоанатомическое бюро»
20 ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф»
21 ОГБУЗ «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв» Ко-

стромской области»
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22 ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных 

средств Костромской области»
23 ОГБУЗ «Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности уч-

реждений здравоохранения»
24 ОБГУЗ «Костромской областной противотуберкулезный детский сана-

торий»
25 ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики»
26 ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями»
27 ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» *
28 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» *
29 ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» *
30 ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» *
31 ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Костромы» *
32 ОГБУЗ «Городская поликлиника  взрослых № 4 г. Костромы» *
33 ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для де-

тей»
*

34 ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница» *
35 ОГБУЗ «Буйская городская больница» *
36 ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» *
37 ОГБУЗ «Вохомская  районная больница» *
38 ОГБУЗ «Галичская окружная больница» *
39 ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» *
40 ОГБУЗ «Кологривская районная больница» *
41 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2» *
42 ОГБУЗ «Красносельская районная больница» *
43 ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» *
44 ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» *
45 ОГБУЗ «Спасская участковая больница» *
46 ОГБУЗ «Межевская районная больница» *
47 ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» *
48 ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Нерехты» *
49 ОГБУЗ «Нейская районная больница» *
50 ОГБУЗ «Боговаровская районная больница» *
51 ОГБУЗ «Островская районная больница» *
52 ОГБУЗ «Павинская районная больница» *
53 ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» *
54 ОГБУЗ «Поназыревская районная больница» *
55 ОГБУЗ «Пыщугская районная больница» *
56 ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» *
57 ОГБУЗ «Судиславская районная больница» *
58 ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» *
59 ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница» *
60 ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» *
61 ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» *
62 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Буй» открытого акционерного об-

щества «Российские железные дороги»
*

63 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шарья» открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

*

64 ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Костромской области»

*

65 ООО «ЗУБиК» *
66 ООО «Оптима» *
67 ООО «Центр красоты и здоровья» *
68 ООО «Кристалл» *
69 ООО «Костромской офтальмологический центр «Прозрение» *
70 ООО «Эстетика» *
71 ООО «Зубной чародей» *
72 Госпиталь (г. Кострома) - структурное подразделение ФГКУ «1586 Во-

енный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Фе-
дерации

*

73 ФКУ «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы 
исправления наказаний по Костромской области»

*

74 Костромской филиал Частного учреждения «Медико-образовательная 
организация «Нефрологический экспертный совет»

*

75 ООО «Стоматология для всех» *
76 ООО «Центр амбулаторной хирургии»  *
77 Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Колос» *
78 Общество с ограниченной ответственностью «Дент Аль»  *
79 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр 

«Мирт»
*

80 Общество с ограниченной ответственностью «Мир здоровья» *
81 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации 

*

82 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации

*

83 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации

*

84 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства

*

85 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Здоровье»

*

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе 
государственных гарантий

85

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования

67

----------------
* Медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного ме-

дицинского страхования. 
                                                   

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

от   “15” мая 2014 года                                                                                                                         № 196-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 14.08.2008 № 275-а

В связи с произошедшими изменениями в структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по общественной безопас-
ности и профилактике правонарушений (приложение № 2), утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 14 августа 2008 года № 275-а «Об областной меж-
ведомственной комиссии по общественной безопасности и профилактике правонарушений» 
(в редакции постановлений администрации Костромской области от 09.11.2009 № 375-а, от 
12.10.2010 № 359-а, от 05.07.2011 № 256-а, от 08.11.2011 № 418-а, от 04.02.2012 № 41-а, от 
19.03.2012 № 112-а, от 28.08.2012 № 344-а, от 04.10.2012  № 378-а, от 28.12.2012 № 592-а, 
от 31.05.2013 № 249-а), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Красавину Елену Евгеньевну;
2) должность Белозерова Александра Владимировича изложить в следующей редакции: 
«начальник управления по защите населения и территорий Костромской области».
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   “15” мая 2014 года                                                                                                                               № 197-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 23.07.2013 № 298-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с федеральными законами от 30 марта 1999 года   № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»,  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 23 июля 2013 года 
№ 298-а «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и 
установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 6 октября 1991 года» заменить словами
«от 6 октября 1999 года»;
2) в Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используе-

мых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установле-
ния границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (приложение):

в пункте 4 слова «СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 февраля 2010 
года № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01)» заменить словами «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года 
№ 24 (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4.)»;

пункты 6-7 изложить в следующей редакции:
«6. К заявлению, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, прилагается проект ЗСО, 

разработанный в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
Заявитель вправе дополнительно представить иные документы, содержащие, по его мне-

нию, сведения, являющиеся существенными для утверждения проекта ЗСО.
7. Проект ЗСО представляется в департамент заявителем в оригинале в количестве трех 

экземпляров при условии нахождения зон санитарной охраны водного объекта в границах 
одного муниципального образования Костромской области. При нахождении зон санитарной 
охраны водного объекта в границах двух и более муниципальных образований Костромской 
области проект ЗСО представляется в количестве четырех экземпляров и более в зависимо-
сти от количества указанных муниципальных образований Костромской области.».

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   “15” мая 2014 года                                                                                                                    № 198-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации Костромской области 
от 09.11.2009 № 376-а

В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2006 года № 783 «О порядке определения исполнительными органами 
государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирова-
ния квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 
Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 9 
ноября 2009 года № 376-а «О создании межведомственной комиссии по вопросам привлече-
ния и использования иностранных работников на территории Костромской области».

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   “15” мая 2014 года                                                                                                                           № 199-а
г. Кострома

О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1447

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 1447 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета мероприятий по развитию службы крови» в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 2 декабря  2013 года  № 349-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  администрация Костромской области 
постановляет:

1. Определить департамент здравоохранения Костромской области уполномоченным ор-
ганом по реализации мероприятий по развитию службы крови.

2. Определить, что закупка оборудования по заготовке, переработке, хранению и обе-
спечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением в 2014 году осуществляется де-
партаментом здравоохранения Костромской области на указанные цели в пределах средств, 
предусмотренных 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 том числе 
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средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету.

3. Утвердить прилагаемое положение о передаче оборудования по заготовке, переработ-
ке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютер-
ного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением в оперативное 
управление областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, осущест-
вляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
её компонентов.

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

Губернатор области                                                                                                          С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
Костромской области

от «15» мая 2014 г. № 199-а

Положение
о передаче оборудования по заготовке, переработке, хранению 

и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного 
и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением 

в оперативное управление областных государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение 

и обеспечение безопасности  донорской крови и её компонентов

1. Положение о передаче оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспе-
чению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого обору-
дования с лицензионным программным обеспечением в оперативное управление областных 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения, осуществляющих заготовку, пе-
реработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов (далее 
– Положение), перечень которых указан в приложении к настоящему Положению, определяет 
порядок передачи в оперативное управление областных государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов, компьютерного и сетевого оборудования 
с лицензионным программным обеспечением (далее – медицинское оборудование, ком-
пьютерное оборудование), приобретенного департаментом здравоохранения Костромской 
области в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 года № 1447 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от  2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку медицинского обору-
дования, компьютерного оборудования, заключенными департаментом здравоохранения 
Костромской области с организациями, осуществляющими эту поставку (далее – организа-
ции-поставщики), медицинское оборудование, компьютерное оборудование доставляется 
в областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения, осуществляющие 
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компо-
нентов (далее - учреждения-получатели).

3. Учреждения-получатели:
принимают медицинское оборудование, компьютерное оборудование от организаций-

поставщиков в соответствии с требованиями, установленными государственным контрак-
том;

обеспечивают его ответственное хранение и в течение двух рабочих дней с даты принятия 
медицинского оборудования, компьютерного оборудования от организаций–поставщиков 
письменно информируют департамент здравоохранения Костромской области о получении 
медицинского оборудования, компьютерного оборудования и вводе его в эксплуатацию.

4. Департамент здравоохранения Костромской области в течение 15 рабочих дней с даты 
поступления от организаций-поставщиков документов, подтверждающих поставку медицин-
ского оборудования, компьютерного оборудования:

осуществляет учет медицинского оборудования, компьютерного оборудования в рамках 
действующего законодательства;

готовит извещения в адрес учреждений-получателей о передаче им медицинского обо-
рудования, компьютерного оборудования в оперативное управление;

представляет в департамент имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти реестр полученного медицинского оборудования, компьютерного оборудования для 
передачи его в оперативное управление учреждениям-получателям.

5. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области в течение 
15 рабочих дней с даты получения реестра полученного медицинского оборудования, ком-
пьютерного оборудования издает распорядительные акты о закреплении имущества на пра-
ве оперативного управления за учреждениями-получателями.

Приложение
к Положению о передаче оборудования по заготовке, переработке, хранению и 

обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением в оперативное управление 

областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её 

компонентов

Перечень
областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 

осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская 
областная станция переливания крови»;

2. Отделение переливания крови областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Буйская городская больница»;

3. Отделение переливания крови областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Галичская окружная больница»; 

4. Отделение переливания крови областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.». 

_____

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “15” мая 2014 года                                                                                                                                № 200-а
г. Кострома

О реорганизации областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской 

области», областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения»

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

постановляет:
1. Реорганизовать областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области» в форме при-
соединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения».

2. Установить, что областное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области» является 
правопреемником в отношении всех прав и обязанностей областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений здравоохранения» в соответствии с передаточным актом.

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

жетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр 
Костромской области»;

2) осуществить реорганизацию в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» департаменту здравоохранения 
Костромской области на обеспечение деятельности подведомственных государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Костромской области;

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

становления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
уведомления о реорганизации областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области» в 
форме присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений здраво-
охранения»; 

уведомление в письменной форме известных ему кредиторов областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр Костромской области», областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
здравоохранения» в течение пяти рабочих дней после направления уведомления в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и обеспечение прав кре-
диторов реорганизуемых учреждений; 

опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды, с перио-
дичностью один раз в месяц, уведомления о реорганизации областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр Костромской области» в форме присоединения к нему областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений здравоохранения» после внесения записи о начале процедуры реор-
ганизации в Единый государственный реестр юридических лиц;

4) в двухнедельный срок после окончания срока для предъявления требований кредито-
ров утвердить передаточный акт реорганизуемого государственного учреждения здравоох-
ранения;

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

«Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области» в новой редак-
ции;

обеспечить государственную регистрацию устава областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр 
Костромской области»;

обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления недвижи-
мым государственным имуществом Костромской области за областным государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр Костромской области» на основании передаточного акта;

6) в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации устава в новой редакции 
обеспечить внесение изменений в трудовой договор с руководителем областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-анали-
тический центр Костромской области»;

7) в срок до 1 октября 2014 года внести изменения в ведомственный перечень государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр 
Костромской области»; 

8) утвердить государственное задание областному государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Костром-
ской области» в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона 
Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 19 декабря 
2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», связанных с финансированием областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Костром-
ской области»;

9) совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти осуществить необходимые юридические действия и провести организационные меро-
приятия, связанные с реализацией настоящего постановления;

10) в срок до 20 мая 2014 года создать комиссию по реорганизации областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-
аналитический центр Костромской области» в форме присоединения к нему областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр контроля финансово-
хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере здравоохранения и лекарственного 
обеспечения граждан.

5. 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 “15” мая 2014 года                                                                                                                  № 201-а
г. Кострома

Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

В целях правового регулирования внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита, в соответствии со  статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления главными распорядителями (распоря-
дителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита.

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

Губернатор области                                                                                                           С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «15» мая 2014 г. № 201-а

Порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств облас тного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 
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бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

Глава 1. Общие положения

1. Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств об-
ластного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает требования по осуществлению главными 
распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администра-
торами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Внутренний финансовый контроль является контрольной деятельностью главных рас-
порядителей (распорядителей) средств областного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) доходов областного бюджета, главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита областного бюджета (далее – главный ад-
министратор (администратор) средств областного бюджета) и направлен на недопущение 
(пресечение) нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, повышение эко-
номности и результативности использования бюджетных средств. Внутренний финансовый 
контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями руководителей), 
иными должностными лицами главного администратора (администратора) средств област-
ного бюджета, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и 
исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной от-
четности (далее - внутренние бюджетные процедуры).

3. Внутренний финансовый аудит является контрольной деятельностью главных адми-
нистраторов (администраторов) средств областного бюджета и направлен на оценку на-
дежности внутреннего финансового контроля и подготовку рекомендаций по повышению 
его эффективности, подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установ-
ленным Министерством финансов Российской Федерации, подготовку предложений по по-
вышению экономности и результативности использования средств областного бюджета.

Глава 2. Осуществление внутреннего финансового контроля

4. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях глав-
ного администратора (администратора) средств областного бюджета и получателя средств 
областного бюджета, исполняющих бюджетные полномочия.

5. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами самоконтроля, контроля 
по уровню подчиненности, контроля по уровню подведомственности (далее - методы кон-
троля). 

6. Формами проведения внутреннего финансового контроля являются следующие кон-
трольные действия (далее – контрольные действия):

1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних 
стандартов;

2) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур. 
7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. 
Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных про-

граммных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных 

программных средств автоматизации без участия должностных лиц.
Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных про-

граммных средств автоматизации с участием должностных лиц.
8. К способам проведения контрольных действий относятся сплошной и выборочный.
При сплошном способе контрольные действия осуществляются в отношении каждой про-

веденной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры).

При выборочном способе контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 
проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполне-
ния внутренней бюджетной процедуры).

9. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого 
структурного подразделения главного администратора (администратора) средств областно-
го бюджета путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие 
нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоот-
ношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, а также путем оценки причин 
и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.

10. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководи-
телем (заместителем руководителя) и (или) руководителем подразделения главного адми-
нистратора (администратора) средств областного бюджета (иным уполномоченным лицом) 
путем авторизации операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными 
лицами.

11. Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выбороч-
ным способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными рас-
порядителями и получателями средств областного бюджета, администраторами доходов 
областного бюджета и администраторами источников финансирования дефицита областно-
го бюджета, путем проведения проверок, направленных на установление соответствия пред-
ставленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, и (или) путем сбора 
и анализа информации о своевременности составления и представления документов, не-
обходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности 
информации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдель-
ных операций. Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необхо-
димости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии 
в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном до-
кументе.

12. Должностные лица структурных подразделений главного администратора (админи-
стратора) средств областного бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль в 
соответствии с их должностными регламентами в отношении следующих внутренних бюд-
жетных процедур: 

1) составление и представление документов в департамент финансов Костромской обла-
сти, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе 
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление документов главному администратору (администратору) 
средств областного бюджета, необходимых для составления и рассмотрения проекта об-
ластного бюджета;

3) составление и представление документов в Управление Федерального казначейства 
по Костромской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по до-
ходам областного бюджета, расходам областного бюджета и источникам финансирования 
дефицита областного бюджета;

4) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя 
(распорядителя) средств областного бюджета;

5) составление и направление документов в департамент финансов Костромской обла-
сти и Управление Федерального казначейства по Костромской области, необходимых для 
формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, а также для до-
ведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств областного бюджета;

6) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет;
7) формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомствен-

ных областных государственных учреждений;
8) исполнение бюджетной сметы;
9) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
10) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования 
дефицита бюджета) в областной бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

11) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в об-
ластной бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

12) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в областной бюджет (за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской 
Федерации);

13) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учет-
ных документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, ука-
занной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки 
имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

14) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетно-
сти;

15) исполнение судебных актов по искам к Костромской области, а также судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным 
обязательствам областных казенных учреждений. 

13. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в форми-
ровании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля руководителем каждого 
структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджет-
ных процедур.

14. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем пред-
мету внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответ-
ственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, 
должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодич-
ности контрольных действий. 

15. Процесс формирования, актуализации карты внутреннего финансового контроля 
включает анализ предмета внутреннего финансового контроля и формирование перечня 
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры).

Анализ предмета внутреннего финансового контроля осуществляется в целях опреде-
ления применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее - процедуры 
внутреннего финансового контроля).

Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) осуществляется с указанием необ-
ходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении 
отдельных операций. 

16. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной 
картой внутреннего финансового контроля.

17. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств област-
ного бюджета.

18. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного адми-

нистратора (администратора) средств областного бюджета о внесении изменений в карты 
внутреннего финансового контроля;

3) при внесении изменений в законодательство Российской Федерации и иные норматив-
ные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в случае, если такие изме-
нения определяют необходимость изменения внутренних бюджетных процедур. 

19. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контро-
ля осуществляется в порядке, установленном главным распорядителем средств областного 
бюджета, главным администратором средств областного бюджета, главным администрато-
ром источников финансирования дефицита областного бюджета.

20. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного 
раза в год.

21. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руково-
дитель или заместитель руководителя главного администратора (администратора) средств 
областного бюджета, курирующие структурные подразделения главного администратора 
(администратора) средств областного бюджета, в соответствии с распределением обязан-
ностей.

22. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных 
процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и 
(или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего 
финансового контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового кон-
троля. Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется 
в каждом структурном подразделении главного администратора (администратора) средств 
областного бюджета, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.

23. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в 
установленном главным администратором (администратором) средств областного бюджета 
порядке, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

24. Информация о результатах внутреннего финансового контроля представляется струк-
турным подразделением главного администратора (администратора) средств областного 
бюджета, ответственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, руко-
водителю (заместителю руководителя) главного администратора (администратора) средств 
областного бюджета. Периодичность представления информации о результатах внутреннего 
финансового контроля устанавливается руководителем главного администратора (админи-
стратора) средств областного бюджета.

25. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководите-
лем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств об-
ластного бюджета принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:

1) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в 
отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков использу-
емых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на 
исключение неэффективных автоматических контрольных действий; 

2) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности 
процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, 
негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные 
риски);

3) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности 
структурированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные опе-
рации в процессе осуществления бюджетных полномочий главного администратора (адми-
нистратора) средств областного бюджета;

4) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации 
из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджет-
ных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными 
ресурсами;

5) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики главного админи-
стратора (администратора) средств областного бюджета;

6) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а 
также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;

7) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 
бюджетные процедуры;

8) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинар-
ной ответственности к виновным должностным лицам;

9) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений 
главного администратора (администратора) средств областного бюджета.

26. При принятии руководителем (заместителем руководителя) главного администратора 
(администратора) средств областного бюджета решений по итогам рассмотрения результа-
тов внутреннего финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, заклю-
чениях, представлениях и предписаниях органов государственного финансового контроля 
и отчетах внутреннего финансового аудита, представленных руководителю (заместителю 
руководителя) главного администратора (администратора) средств областного бюджета.

27. Главный распорядитель средств областного бюджета, главный администратор до-
ходов областного бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита 
областного бюджета вправе определить порядок составления отчетности о результатах вну-
треннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финан-
сового контроля.
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28. Главный администратор средств областного бюджета обязан предоставлять в депар-

тамент финансового контроля Костромской области запрашиваемые информацию и доку-
менты в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля.

Глава 3. Осуществление внутреннего финансового аудита

29. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и 
(или) уполномоченными должностными лицами главных администраторов (администрато-
ров) средств областного бюджета (далее - субъект внутреннего финансового аудита), на-
деленными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе 
функциональной независимости.

30. Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исклю-
чительно руководителю главного администратора (администратора) средств областного 
бюджета и действует на основе принципов законности, объективности, эффективности, не-
зависимости, профессиональной компетентности, а также системности, ответственности и 
стандартизации.

31. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хо-
зяйственных операций, совершенных структурными подразделениями главного администра-
тора (администратора) средств областного бюджета, подведомственными распорядителями 
и получателями средств областного бюджета, администраторами доходов областного бюд-
жета, администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета (далее 
- объекты аудита), а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля.

32. Внутренний финансовый аудит осуществляется методом проверки (далее - проверка). 
33. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, камеральные, выездные, ком-

бинированные.
Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего фи-

нансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора (администрато-
ра) средств областного бюджета (далее - План).

Основания для проведения внеплановых проверок устанавливаются руководителем глав-
ного администратора (администратора) средств областного бюджета.

Камеральные проверки проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансо-
вого аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения объектов аудита.
Комбинированные проверки проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего 

финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
34. Предельные сроки проведения проверок, основания для их приостановления и прод-

ления устанавливаются главным администратором (администратором) средств областного 
бюджета.

35. Составление и утверждение Плана осуществляется в порядке, установленном глав-
ным администратором (администратором) средств областного бюджета.

36. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года и пред-
ставляет собой перечень проверок, которые планируется провести в очередном финансовом 
году.

37. По каждой проверке в Плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная проце-
дура, объекты аудита, срок проведения проверки и ответственные исполнители.

38. При планировании проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для вы-

полнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, 
которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную от-
четность главного администратора (администраторов) средств областного бюджета в случае 
неправомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по форми-
рованию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для 
тестирования эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в 
том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных действий, существенность 
процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутренне-
го финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финан-
сового контроля;

4) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами 
(трудовыми, материальными и финансовыми);

5) возможность проведения проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
39. В целях составления Плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести 

предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий проверке;
2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой Костромской области, Территориальным управлением Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора в Костромской области, департаментом 
финансового контроля Костромской области в отношении финансово-хозяйственной дея-
тельности объектов аудита.

40. Проведение проверки заключается в назначении, непосредственно проведении, 
оформлении результатов проверки.

41. Проверка назначается решением руководителя главного администратора (админи-
стратора) средств областного бюджета.

42. Проверка проводится на основании программы проверки, утвержденной руководите-
лем субъекта внутреннего финансового аудита.

43. При составлении программы проверки формируется аудиторская группа, состоящая 
из работников, проводящих проверку, и распределяются обязанности между членами ауди-
торской группы. 

Программа проверки должна содержать тему проверки, наименование объектов аудита, 
перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки, а также сроки ее проведения.

44. При проведении проверок должностные лица субъекта внутреннего финансового ау-
дита имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, матери-
алы и информацию, необходимые для проведения проверки, в том числе информацию об 
организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля.

Срок направления и исполнения указанного запроса устанавливается главным распо-
рядителем средств областного бюджета, главным администратором доходов областного 
бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита областного 
бюджета;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении 
которых осуществляется проверка;

3) привлекать независимых экспертов.
45. При проведении проверок должностные лица субъекта внутреннего финансового ау-

дита обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятель-

ности;
2) проводить проверку в соответствии с программой проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с про-

граммой проверки, а также с ее результатами (актами и заключениями).
46. В ходе проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использо-

вания средств областного бюджета;
3) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соот-

ветствия изменениям в области бюджетного учета;
4) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осу-

ществлении внутренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение 

исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу инфор-

мации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление 
бюджетных полномочий;

7) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения пра-
вами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
47. При проведении проверки выполняются следующие контрольные действия:
1) инспектирование, представляющее собой изучение записей и документов, связанных с 

осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;
2) наблюдение, представляющее собой систематическое изучение действий должност-

ных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций вну-
тренней бюджетной процедуры;

3) запрос, представляющий собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за 
пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения про-
верки;

4) подтверждение, представляющее собой ответ на запрос информации, содержащейся 
в регистрах бюджетного учета;

5) пересчет, представляющий собой проверку точности арифметических расчетов, про-
изведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником структурного под-
разделения внутреннего финансового аудита;

6) аналитические процедуры, представляющие собой анализ соотношений и закономер-
ностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а так-
же изучение связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией 
с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете 
операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

48. При проведении проверки должны быть получены достаточные надлежащие надежные 
доказательства.

К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информа-
ция, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных наруше-
ний и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а 
также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам проверки.

49. Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или 
получаемые в связи с проведением проверки, содержит:

1) документы, отражающие подготовку проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме проверки и о результатах ее выполнения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, 

связанных с темой проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, доку-

ментов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе проверки;
5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работ-

ников объектов аудита;
6) копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, 

экспертам и (или) третьим лицам в ходе проверки, и полученные от них сведения;
7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выяв-

ленные нарушения;
8) акт проверки.
50. Результаты проверки оформляются актом проверки, который подписывается руково-

дителем аудиторской группы и вручается представителю объекта аудита, уполномоченному 
на получение акта проверки. Объект аудита вправе представить письменные возражения по 
акту проверки.

51. Форма акта проверки и порядок его направления, сроки рассмотрения акта проверки 
объектом аудита и представления письменных возражений по акту проверки устанавливают-
ся главным администратором (администратором) средств областного бюджета.

52. На основании акта проверки составляется отчет о результатах проверки, содержащий 
информацию об итогах проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе проверки недостатках и нарушениях (в количествен-
ном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых 
бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности 

представленной объектами аудита бюджетной отчетности;
4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Феде-
рации;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недо-
статков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты 
внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и ре-
зультативности использования средств областного бюджета.

53. Отчет о результатах проверки с приложением акта проверки направляется руководи-
телю главного администратора (администратора) средств областного бюджета.

54. Руководитель главного администратора (администратора) средств областного бюд-
жета по результатам рассмотрения отчета о результатах проверки вправе принять одно или 
несколько из решений:

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;
4) о направлении материалов в департамент финансового контроля Костромской области 

и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их 
устранения.

55. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (квар-
тальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.

56. Порядок составления и представления годовой (квартальной) отчетности о резуль-
татах осуществления внутреннего финансового аудита устанавливается главным распо-
рядителем средств областного бюджета, главным администратором доходов областного 
бюджета и главным администратором источников финансирования дефицита областного 
бюджета.

57. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансо-
вого аудита содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности (об эффектив-
ности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности 
главного администратора (администратора) средств областного бюджета.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), 
если используемые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо 
существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а также к повышению эффективности 
использования средств областного бюджета.

58. Главный распорядитель средств областного бюджета, главный администратор дохо-
дов областного бюджета и главный администратор источников финансирования дефицита 
областного бюджета обязаны предоставлять департаменту финансового контроля Костром-
ской области запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осу-
ществления внутреннего финансового аудита.

59. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководи-
тель главного администратора (администратора) средств областного бюджета.

__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “15” мая 2014 года                                                                                                      № 202-а
г. Кострома

Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений 

Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и в целях правового регулирования осуществления полномочий по 
ведомственному контролю в сфере закупок для обеспечения нужд Костромской области, 
бюджетных учреждений Костромской области администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костромской 
области.

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области в срок до 1 
июня 2014 года утвердить регламенты проведения проверок по ведомственному контролю 
в сфере закупок для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Ко-
стромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 2 пункта 3 порядка осуществления ведомственного контроля в сфе-
ре закупок для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костром-
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ской области, утвержденного настоящим постановлением.

Подпункт 2 пункта 3 порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области, 
утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Губернатор области                     С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «15» мая 2014 г.  № 202-а

Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
н ужд Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области

 
1. Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

нужд Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и устанав-
ливает требования к осуществлению исполнительными органами государственной власти 
Костромской области (далее - органы ведомственного контроля) ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской области, бюджет-
ных учреждений Костромской области (далее - ведомственный контроль) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков (далее – подведомственный 
заказчик).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными за-
казчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комис-
сиями по осуществлению закупок, уполномоченными учреждениями, законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осу-
ществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе:

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
3) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, ор-

ганизациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
5) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпри-

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесоо-

бразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

8) применения подведомственным заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

9) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги условиям контракта;

10) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

11) соответствия использования пос тавленного товара, выполненной работы (ее резуль-
тата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, утверж-
денным органом ведомственного контроля, в котором в том числе определяются сроки и 
последовательность действий, состав специалистов структурных подразделений органа 
ведомственного контроля, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых или внеплано-
вых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании плана ведомственного контроля, утверж-
денного руководителем органа ведомственного контроля или иным лицом, уполномоченным 
руководителем органа ведомственного контроля (далее - План). В отношении каждого под-
ведомственного заказчика плановые проверки могут проводиться не чаще, чем один раз в 
шесть месяцев.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя органа ведомственного 
контроля или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контро-
ля, а также на основании поступившей информации о нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе.

Плановые и внеплановые проверки (далее - проверка) могут быть выездными или каме-
ральными.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения подведомственного заказчика.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения органа ведомственного контро-

ля на основании информации и документов, размещенных в единой информационной систе-
ме и (или) представленных по запросу органа ведомственного контроля. Срок представления 
документов для проведения камеральной проверки устанавливается органом ведомственно-
го контроля в указанном запросе.

6. Подготовка Плана осуществляется специалистами (специалистом), уполномоченными 
на осуществление ведомственного контроля. План разрабатывается и утверждается на соот-
ветствующее полугодие календарного года.

При разработке и утверждении Плана учитываются следующие условия:
законность, своевременность и периодичность проведения проверок;
степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
равномерность нагрузки на специалистов (специалиста), уполномоченных на осущест-

вление ведомственного контроля;
наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
В Плане указываются следующие сведения:
наименование органа ведомственного контроля, специалисты которого осуществляют 

проверку;
наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отноше-

нии которого принято решение о проведении проверки;
цель и основания проведения проверки;
месяц начала проведения проверки.
Внесение изменений в План допускается не позднее, чем за два месяца до начала про-

ведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
7. Решение о проведении проверки принимается руководителем органа ведомственного 

контроля или иным лицом, уполномоченным руководителем органа ведомственного контро-
ля, и оформляется соответствующим актом (приказом, распоряжением) о проведении про-
верки (далее - решение о проведении проверки).

8. В решении о проведении проверки указываются следующие сведения:
1) должность, фамилия, имя, отчество специалистов (специалиста), уполномоченных на 

осуществление ведомственного контроля;
2) предмет проверки;
3) дата начала и дата окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) наименование подведомственного заказчика.
9. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчика о проведе-

нии проверки путем направления уведомления о проведении проверки (далее - уведомле-
ние).

10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
2) предмет проверки, в том числе период времени, за который проверяется деятельность 

подведомственного заказчика;
3) вид проверки (плановая или внеплановая, выездная или камеральная);
4) дата начала и дата окончания проведения проверки;
5) должность, фамилия, имя, отчество специалистов (специалиста), уполномоченных на 

осуществление ведомственного контроля;
6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходи-

мых для проведения проверки;
7) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездной провер-

ки, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых 
средств и оборудования.

11. Подготовка решения о проведении проверки и уведомления осуществляется специ-
алистами (специалистом), уполномоченными на осуществление ведомственного контроля, в 
срок не позднее, чем за пять рабочих дней до даты начала проведения проверки.

12. Срок проведения проверки не должен превышать 15 календарных дней и может быть 
продлен только один раз не более, чем на 15 календарных дней по решению руководителя 
органа ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководителем органа 
ведомственного контроля.

13. При проведении проверки специалисты (специалист), уполномоченные на осущест-
вление ведомственного контроля, имеют право:

1) в случае осуществления выездной проверки - на беспрепятственный доступ на тер-
риторию, в помещения, здания подведомственного заказчика (в необходимых случаях - на 
фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удо-
стоверений, копии решения о проведении проверки и уведомления с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

2) на истребование необходимых для  проведения проверки документов с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

3) на получение необходим ых объяснений в письменной форме, в форме электронного 
документа и (или) устной форме по вопросам проводимой проверки.

14. По результатам проведения проверки составляется акт проверки, который оформля-
ется и подписывается специалистами (специалистом), уполномоченными на осуществление 
ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведомственного контроля 
или иному лицу, уполномоченному руководителем органа ведомственного контроля.

При выявлении нарушений по результатам проверки специалистами (специалистом), 
уполномоченными на осуществление ведомственного контроля, в порядке, установленном 
регламентом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывается и утверждается 
план устранения выявленных нарушений.

15. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих 
признаки состава административного правонарушения, материалы проверки подлежат на-
правлению в департамент финансового контроля Костромской области.

16. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих 
признаки состава уголовного преступления, материалы проверки подлежат направлению в 
правоохранительные органы.

17. Материалы по результатам проверок, в том числе план устранения выявленных нару-
шений, указанный в пункте 14 настоящего Порядка, а также иные документы и информация, 
полученные (разработанные) в ходе проведения проверок, хранятся органом ведомственно-
го контроля не менее 3 лет.

_____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “15” мая 2014 года                                                                                                                            № 203-а
г. Кострома

О порядке проведения и условиях конкурсного отбора российских кредитных 
организаций для открытия счета, счетов регионального оператора, а также 

специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор, и 
на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Костромской области

В соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 
6.1 статьи 20 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Костромской области» и в целях обеспечения наилучших условий 
для открытия счета регионального оператора и специальных счетов, на которых будут фор-
мироваться фонды капитального ремонта многоквартирных домов на территории Костром-
ской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения и условия конкурсного отбора россий-
ских кредитных организаций для открытия счета, счетов регионального оператора, а также 
специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор, и на которых 
формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Костромской области.

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

Губернатор области                                                                                                             С. СИТНИКОВ

 Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «15» мая 2014 г. №   203-а

Порядок
проведения и условия конкурсного отбора российских кредитных организаций для 

открытия счета, счетов регионального оператора, а также специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор, и на которых формируются 

фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Кост ромской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок проведения и условия конкурсного отбора российских кредитных организаций 
для открытия счета, счетов регионального оператора, а также специальных счетов, владель-
цем которых является региональный оператор, и на которых формируются фонды капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области 
(далее – Порядок) регулирует проведение и определяет условия конкурса по отбору россий-
ской кредитной организации для открытия и ведения счета, счетов регионального оператора, 
а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор, и на ко-
торых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Костромской области.

2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом Костромской области от 25 ноября 2013 года         
№ 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области».

3. В Порядке используются следующие термины и понятия:
1) организатор конкурса – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Костромской области»    (далее – региональный оператор);
2) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для проведения кон-

курса организатором конкурса;
3) претендент – российская кредитная организация, подавшая в соответствии с настоя-

щим Порядком заявку о намерении участвовать в конкурсе;
4) участник конкурса – российская кредитная организация, допущенная конкурсной ко-

миссией к участию в конкурсе;
5) победитель конкурса – российская кредитная организация, предложившая наилучшие 

условия для открытия и ведения счета, счетов регионального оператора и специальных сче-
тов.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени-
ях, определенных федеральным законодательством и законодательством Костромской об-
ласти.

4. Основными принципами организации и проведения конкурса являются равные условия 
для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех участников. Органи-
затору конкурса, членам конкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, кото-
рые могут привести к ограничению конкуренции между участниками конкурса. Одному или 
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нескольким участникам конкурса не могут быть созданы преимущественные условия.

5. Предметом конкурса является отбор российской кредитной организации, в которой 
будет открываться счет, счета регионального оператора и специальные счета, владельцем 
которых является региональный оператор, и на которых формируются фонды капитально-
го ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области.

6. Функции организатора конкурса выполняет региональный оператор. 
7. Организатор конкурса:
1) организует подготовку, публикацию и размещение извещений о проведении конкурса, 

изменений условий конкурса, об итогах проведения конкурса;
2) определяет дату, время и место проведения конкурса;
3) формирует конкурсную комиссию, обеспечивает ее работу;
4) устанавливает форму заявки на участие в конкурсе;
5) принимает от претендентов заявки для участия в конкурсе и прилагаемые к ним до-

кументы, ведет журнал приема заявок на участие в конкурсе;
6) оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов и протокол определения по-

бедителя конкурса;
7) принимает решение об отказе от проведения конкурса;
8) осуществляет иные действия в соответствии с правовыми актами Российской Федера-

ции, Костромской области, конкурсной документацией.
8. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет вскрытие конвертов с заявками в установленные в извещении о прове-

дении конкурса дату и время;
2) осуществляет проверку сведений о претенденте, содержащихся в заявке претендента 

и прилагаемых к ней документах;
3) осуществляет рассмотрение и оценку заявок, принимает решение о допуске (либо от-

казе в допуске) претендентов к участию в конкурсе;
4) определяет победителя конкурса;
5) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;
6) уведомляет претендентов и участников конкурса о принятых решениях;
7) осуществляет иные действия в соответствии с правовыми актами Российской Федера-

ции и Костромской области.
9. Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее семи человек. В со-

став конкурсной комиссии включаются представители:
1) организатора конкурса;
2) Правления некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-

ных домов Костромской области»;
3) департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Костромской области.
10. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересован-

ные в результатах конкурса (в том числе физические лица, состоящие в трудовых отношениях 
с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также физические 
лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления в составе конкурсной 
комиссии указанных лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из 
состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим Порядком.

11. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.

Все члены конкурсной комиссии обладают равным статусом и извещаются о каждом за-
седании конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно и должным образом уведомлены 
организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания конкурсной комис-
сии.

Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Передача права голоса иному лицу , 
в том числе другому члену конкурсной комиссии, не допускается.

Заседание конкурсной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
не менее половины от общего количества членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседан ии конкурсной ко-
миссии.

12. На заседаниях конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками могут присут-
ствовать претенденты и (или) их представители, а также по решению конкурсной комиссии 
иные лица.

Глава 2. Порядок проведения конкурса

13. Организатор конкурса не позднее пяти дней до даты публикации извещения о прове-
дении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав, 
порядок работы, назначает председателя конкурсной комиссии из числа представителей ре-
гионального оператора, заместителя председателя конкурсной комиссии.

14. Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса публику-
ет в официальном печатном издании и размещает на своем официальным сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурса.

15. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие обязательные све-
дения:

1) наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефо-
нов организатора конкурса;

2) срок, место и порядок представления заявок на участие в конкурсе, адрес сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена конкурсная 
документация;

3) предмет и порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления участия в 
конкурсе, определения победителя конкурса;

4) срок оказания услуг;
5) форма заявки на участие в конкурсе;
6) дата, время начала и окончания подачи заявок, место их подачи;
7) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками;
8) дата, время и место проведения конкурса;
9) срок для отказа от проведения конкурса.
16. В случае изменения обязательных сведений, содержащихся в извещении о проведе-

нии конкурса, организатор конкурса должен не позднее чем за 5 дней до истечения срока 
подачи заявок опубликовать данные изменения.

17. Конкурсная документация, разработанная и утвержденная организатором конкурса, 
помимо сведений, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, должна содержать следую-
щее:

1) критерии определения победителя конкурса и показатели, в которых выражаются кри-
терии, их значения, порядок оценки заявок на участие в конкурсе, порядок определения по-
бедителя конкурса;

2) порядок заключения договора;
3) проект договора;
4) образец доверенности на подписание заявки;
5) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать со своей стороны до-

говор;
6) страхование ответственности по договору в целях обеспечения его исполнения;
7) порядок обмена информацией с организатором конкурса;
8) порядок внесения изменений в конкурсную документацию.
18. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организато-

ру конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указан-
ный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В случае если запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации поступил организатору конкурса позднее установлен-
ного настоящим пунктом срока направления запроса, такой запрос не разъясняется.

19. Организатор конкурса вправе принять решение об отказе от проведения конкурса на 

любом этапе его проведения, но не позднее срока, установленного в извещении о проведе-
нии конкурса. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения конкурс-
ная комиссия доводит до сведения участников конкурса соответствующее решение.

20. Претендент представляет письменную заявку на участие в конкурсе по установлен-
ной организатором конкурса форме не позднее даты, указанной в извещении о проведении 
конкурса.

21. К заявке по установленной форме прилагаются следующие документы:
1) письмо претендента в свободной форме о намерении участвовать в конкурсе;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов претендента;
3) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица – претендента;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до даты проведения конкурса, или ее нотариально заверенная копия;
5) нотариально заверенные копии лицензии, выданной Банком России, и выписки из 

реестра кредитных организаций, полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты про-
ведения конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия руководителя претендента и лица, уполномо-
ченного на осуществление действий от имени претендента;

7) конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об условиях откры-
тия и ведения счета, счетов регионального оператора и специальных счетов, владельцем 
которых является региональный оператор, и на которых формируются фонды капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области.

22. Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней документов. Претендент несет 
ответственность за достоверность содержащейся в заявке и документах информации; пред-
ставленная им заявка подтверждает его согласие на проведение конкурсной комиссией про-
верки достоверности сведений, содержащихся в его заявке и прилагаемых к ней документах.

23. Претендент имеет право ознакомиться с установленным порядком проведения кон-
курса, а организатор конкурса обязан обеспечить ему возможность ознакомления с указан-
ным порядком.

24. Организатор конкурса осуществляет прием заявок на участие в конкурсе в сроки, ука-
занные в извещении о проведении конкурса. При этом датой начала срока подачи заявки на 
участие в конкурсе является день, следующий за днем официального опубликования изве-
щения о проведении конкурса.

25. Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса руководителем или 
уполномоченным представителем претендента. Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в конкурсе.

26. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы принимаются организа-
тором конкурса в запечатанном конверте, на котором указываются наименование конкурса, 
дата вскрытия конверта. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором конкурса в журнале приема заявок.

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы должны быть составлены на 
русском языке, прошиты и пронумерованы. Подчистки и исправления не допускаются.

27. Организатор конкурса отказывает в приеме заявки на участие в конкурсе в следующих 
случаях:

1) заявка на участие в конкурсе подана до начала или по истечении срока приема заявок 
на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса;

2) заявка на участие в конкурсе подана неуполномоченным лицом.
28. Заявки на участие в конкурсе, поступившие до начала или после истечения срока при-

ема заявок, указанного в извещении, возвращаются претендентам (их полномочным пред-
ставителям).

29. Претендент имеет право изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкур-
се до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в письменной форме, уведомив 
об этом организатора конкурса.

Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе и представленные до даты оконча-
ния приема заявок на участие в конкурсе, считаются ее неотъемлемой частью. Изменения в 
заявку на участие в конкурсе оформляются и подаются в порядке, установленном настоящим 
Порядком для подачи заявок на участие в конкурсе.

Отзыв заявки на участие в конкурсе регистрируется в журнале приема заявок на участие 
в конкурсе.

30. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных 
заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов, а также по обеспечению кон-
фиденциальности сведений, содержащихся в представленных документах.

По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатор конкурса переда-
ет поступившие материалы в конкурсную комиссию для принятия решения о допуске (либо 
отказе в допуске) претендента к участию в конкурсе. В журнале заявок делается запись об 
окончании приёма заявок.

31. В установленные в извещении о проведении конкурса дату и время на заседании кон-
курсной комиссии вскрываются конверты с поступившими заявками, составляется протокол 
вскрытия конвертов, который в течение двух рабочих дней со дня подписания размещается 
организатором конкурса на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

32. При вскрытии конвертов проверяется их целостность, объявляется наименование 
претендента, его юридический адрес, наименование документов, перечисленных в описи.

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов.

33. В протоколе вскрытия конвертов указываются:
1) список членов конкурсной комиссии – участников заседания;
2) наименования и юридические адреса претендентов;
3) перечень представленных с заявкой документов.
34. Если по истечении даты окончания подачи заявок не подано ни одной заявки, в про-

токол вскрытия конвертов вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
35. Процедура рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе включает:
1) проверку наличия требуемых к заявке документов, правильность их оформления;
2) рассмотрение заявок и представленных с ними документов;
3) принятие решения о допуске претендента к участию в конкурсе, то есть признание пре-

тендента соответствующим установленным настоящим Порядком требованиям, либо приня-
тие решения об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

36. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию 
в конкурсе в следующих случаях:

1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка;
2) невыполнение установленных конкурсной документацией требований к оформлению 

заявки на участие в конкурсе;
3) подача одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 39 настоящего По-

рядка.
37. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в 

конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в нем, конкурс признается несо-
стоявшимся.

38. Решения конкурсной комиссии о результатах рассмотрения конкурсных заявок при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурс-
ной комиссии является решающим.

39. В конкурсе могут принимать участие только российские кредитные организации, со-
ответствующие следующим требованиям:

1) соблюдение требований, установленных частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление бан-
ковских операций;

3) осуществление деятельности по открытию и ведению счетов на территории Костром-
ской области;

4) участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-
ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

5) отсутствие действующей в отношении российской кредитной организации меры воз-
действия, применяемой Центральным банком Российской Федерации за нарушение обя-
зательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля                  
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации  (Банке России)»;
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6) отсутствие процедуры ликвидации и (или) решения арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;
7) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
40. Рассмотрение и оценка предложений участников конкурса осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим при проведении конкурса, и проводится в баллах по 

критериям, указанным в таблице № 1. Минимальное и максимальное значения по каждому критерию указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

№ Критерии оценки Значимость критерия Величина 
баллов

1. Величина собственных средств банка на 1 января текущего финансового года

Величина собственного капитала свыше 500 млрд. рублей 15 баллов
Величина собственного капитала от 300 до 500 млрд. рублей 10 баллов
Величина собственного капитала от 100 до 300 млрд. рублей 5 баллов
Величина собственного капитала от 20 до 100 млрд. рублей 1 балл

2. Наличие у российской кредитной организации финансового рейтинга, который 
должен быть определен и присвоен одним из международных агентств Moody’s 
Investors Service, или Standard & Poor’s, или Fitch Ratings и быть не ниже установо-
ленных в настоящем пункте показателей

Moody`s Investors Service:
прогноз – «Стабильный»;
рейтинг необеспеченных долговых обязательств - Baa2;
долгосрочные депозиты - Baa2;
краткосрочные депозиты - P-2.
Standard & Poor`s:
прогноз – «Стабильный»;
рейтинг необеспеченных долговых обязательств - BBB;
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах - BBB;
краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах - A-2.
Рейтинг по национальной шкале – ru AAA.
Fitch Ratings:
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – «ВВВ»;
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – «F3».
Уровень поддержки долгосрочного рейтинга – «ВВВ»

10 баллов

Отсутствие у российской кредитной организации финансового рейтинга, определенного 
и присвоенного международными агентствами Moody’s Investors Service, или Standard & 
Poor’s, или Fitch Ratings, либо наличие у российской кредитной организации финансового 
рейтинга, определённого и присвоенного одним из указанных международных агентств с 
показателями ниже установленных настоящим пунктом

0 баллов

3. Доля Российской Федерации в уставном капитале кредитной организации

Величина доли в уставном капитале свыше 50 % 10 баллов
Величина доли в уставном капитале от 25 % до 50 % 5 баллов
Величина доли в уставном капитале от 1 % до 25 % 3 балла
Доля в уставном капитале менее 1 % или отсутствует 0 баллов

4. Наличие у кредитной организации территориального структурного подразделе-
ния в Костромской области

Структурное подразделение на территории Костромской области имеется 15 баллов
Структурное подразделение на территории Костромской области отсутствует 0 баллов

5. Стоимость открытия счета, счетов регионального оператора, специальных счетов Бесплатно 5 баллов
Платно 0 баллов

6. Стоимость обслуживания счета, счетов регионального оператора, специальных 
счетов

Бесплатно 5 баллов
Платно 0 баллов

7. Начисление процентов на остатки по счету, счетам регионального оператора, 
специальным счетам

Максимальная ставка до 1 % годовых 5 баллов
Максимальная ставка от 1 % до 3 % 10 баллов
Максимальная ставка от 3 % до 5 % 15 баллов
Максимальная ставка 5 % и выше 30 баллов

8. Наличие услуги многоуровневый акцепт в системе дистанционного банковского 
обслуживания

Да 10 баллов
Нет 0 баллов

9.

Наличие возможности начисления и выплаты процентов на среднемесячные 
остатки денежных средств, находящихся на счетах регионального оператора и 
специальных счетах с учётом общей суммы среднемесячных остатков на всех 
счетах

Да 10 баллов

Нет 0 баллов

10.

Наличие сервиса, позволяющего клиенту оперативно получать информацию о 
состоянии его счетов, а также счетов его структурных подразделений с возмож-
ностью оперативного управления этими счетами по электронным каналам связи 
(РЦК)

Да 10 баллов

Нет 0 баллов

11. Наличие возможности автоматического обмена данными между учётной систе-
мой регионального 
оператора и банком

Да 10 баллов

Нет 0 баллов

12.
Наличие у кредитной организации возможности распространения условий об-
служивания счёта регионального оператора на счета товариществ собственников 
жилья (в том числе открытые товариществами самостоятельно)

Да 10 баллов

Нет 0 баллов

13.

Наличие сервиса, позволяющего клиенту оперативно получать информацию о 
состоянии его счетов/специальных счетов, в т.ч. открытых в других банках, с воз-
можностью получения сводной выписки и оперативного управления этими счета-
ми по электронным каналам связи

Да 5 баллов

Нет 0 баллов

41. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, указанных в таблице 
№ 1, конкурсной комиссией присваивается порядковый номер каждой заявке относительно 
других, в зависимости от набранного ею количества баллов. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложение которого отвечает всем условиям конкурса, набравший наи-
большее количество баллов.

В случае равенства сумм баллов у нескольких претендентов меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая подана претендентом ранее.

42. Результаты конкурса оформляются протоколом определения победителя, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии членами кон-
курсной комиссии и победителем конкурса в день проведения конкурса. Члены конкурсной 
комиссии, не согласные с решением, вправе изложить в письменном виде особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу.

Протокол определения победителя составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю конкурса, второй остается у организатора конкурса.

43. В протоколе определения победителя указываются:
1) предмет конкурса и его основные характеристики;
2) список членов конкурсной комиссии – участников заседания;
3) наименования, юридические адреса и предложения претендентов;
4) количество баллов, набранных претендентами;
5) победитель конкурса с указанием его реквизитов;
6) иная информация, имеющая отношение к результатам конкурса.
Протокол определения победителя публикуется в официальном печатном издании и раз-

мещается организатором конкурса на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение двух дней с даты подписания его членами конкурсной 
комиссии.

Глава 3. Заключение договора по результатам конкурса

44. Один экземпляр протокола определения победителя и два экземпляра проекта до-
говора (об открытии счета, счетов регионального оператора и об открытии специальных 
счетов, владельцем которых является региональный оператор) для подписания вручаются 
победителю конкурса не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней 
со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола 
определения победителя конкурса.

Договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной 
участником, с которым заключается договор, и в конкурсной документации.

Победитель конкурса обязан подписать такой договор в течение десяти дней со дня его 
получения, в противном случае он признается уклонившимся от заключения договора, и до-
говор заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Заключение договора с участником, занявшим второе место, осуществляется в порядке, 
определенном настоящим пунктом для заключения договора с победителем конкурса.

В случае отказа участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 
договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае конкурс призна-
ется несостоявшимся, и организатор конкурса принимает решение о проведении нового кон-
курса в срок не позднее, чем через тридцать дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

45. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся. 
При соблюдении требований действующего законодательства и соответств ии предложения 
единственного участника условиям конкурса он считается прошедшим отбор для дальнейше-
го заключения с ним договора об открытии счета, счетов регионального оператора и догово-
ров об открытии специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор.

46. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, конкурсная документация, из-
менения, внесенные в неё, хранятся организатором конкурса не менее трех лет с даты за-
вершения конкурса (подписания протокола определения победителя).

47. Результаты конкурса, а также действия организатора конкурса могут быть обжалованы 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

__________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от “15” мая 2014 года                                                                                                                                 № 204-а

г. Кострома

Об утверждении порядка предоставления субсидий работодателям (юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям) из областного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с приобретением путевок для детей своих работников 

(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей в 2014-2016 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Ко-
стромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспе-
чения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской 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 работодателям (юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям) из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с 
приобретением путевок для детей своих работников (за исключением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в 2014-
2016 годах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области «О внесении изменений в Закон Костромской области от 19 декабря 2013 года 
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
связанного с реализацией настоящего постановления, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области                         С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «15» мая 2014 г. № 204-а

Порядок
предоставления субсидий работодателям (юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям) из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с 

приобретением путевок для детей своих работников (за исключением детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей в 2014-2016 годах

Глава 1. Общее положение

1. Порядок предоставления субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключе-
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нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям) из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением путевок для 
детей своих работников (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в 2014-2016 годах (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-
коном Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Субсидия работодателям (юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям) из областного бюджета 
на возмещение затрат, связанных с приобретением путевок для детей своих работников (за 
исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря отды-
ха и оздоровления детей (далее - субсидия) предоставляется в целях обеспечения организа-
ции отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, которые приобре-
ли путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, для детей, проживающих на 
территории Костромской области, у которых родители или лица, их замещающие, состоят с 
получателями субсидий в трудовых отношениях и которые включены в реестр юридических 
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей, организующих приобретение путевок для детей своих работников (за 
исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря от-
дыха и оздоровления детей (далее – получатель субсидии).

Глава 3. Критерии отбора получателей субсидий

5. Критериями отбора для получения субсидии являются: 
1) организация юридическими лицами (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями отдыха детей школьного возрас-
та своих работников в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

2) отсутствие у претендента не исполненных обязательств по представлению отчетности 
об использовании ранее выделенной субсидии работодателям из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с приобретением путевок для детей своих работников (за ис-
ключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей за предыдущий период.

Глава 4. Размер субсидий и условия их предоставления 

6. Субсидия предоставляется в размере 50 процентов подтвержденных расходов получа-
теля субсидии по приобретению путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 
со сроком пребывания в них не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных 
каникул и не более чем 21 день в период летних школьных каникул для детей школьного воз-
раста до 15 лет (включительно), проживающих в Костромской области, родители которых или 
лица, их замещающие, состоят в трудовых отношениях с получателем субсидии, но не более 
50 процентов средней стоимости путевки, применяемой для расчета средств, выделенных из 
областного бюджета в качестве компенсации части стоимости путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, установленной администрацией Костромской области на со-
ответствующий год, в расчете за одну путевку.

7. Возмещение затрат работодателям по приобретению путевок для одного и того же ре-
бенка производится не более одного раза в календарном году.

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 департаменту на текущий финансовый год на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Глава 5. Порядок предоставления субсидий

9. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в срок до 5 февраля текущего года (в 
2014 году до 20 мая 2014 года) направляют в комплексные центры социального обслужива-
ния по месту жительства, ОГКУ «Костромской областной Центр социальной помощи семье 
и детям» заявку о включении в реестр юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, организующих приоб-
ретение путевок для детей своих работников (за исключением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации), в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.

10. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, не позднее 15 декабря текущего 
года, направляют в департамент заявление о предоставлении субсидий (в свободной фор-
ме), к которым прилагаются следующие документы (далее - комплект документов):

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) на территории Костромской области;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуаль-

ных предпринимателей);
4) копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 6 настоящего По-

рядка;
5) копия договора на приобретение путевки;
6) копия свидетельства о рождении ребенка;
7) копия документа, подтверждающего проживание ребенка на территории Костромской 

области;
8) копии документов, подтверждающих трудовые отношения юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) с работником;
9) копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверен-

ности действовать от имени юридического лица;
10) список детей, для которых были приобретены путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
11. Копии документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, заверяются получа-

телем субсидии. 
12. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность предоставля-

емых сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Департамент:
1) регистрирует в день поступления комплект документов, указанных в пункте 10 настоя-

щего Порядка, с указанием даты их поступления;
2) в течение 15 календарных дней (в декабре - в течение 7 календарных дней) со дня при-

нятия комплекта документов рассматривает их, проверяет наличие оснований и соблюдение 
условий для предоставления субсидий, принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении субсидий, о чем в письменном виде информирует получателя субсидии.

14. Предоставление субсидии из областного бюджета, предусмотренной пунктом 6 на-
стоящего Порядка, осуществляется на основании соглашения, заключенного между депар-
таментом и получателем субсидии (далее – соглашение). Форму соглашения разрабатывает 
департамент. 

Соглашением о предоставлении субсидии предусматриваются:
условия, размер и целевое назначение субсидии;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на про-

ведение проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их полу-
чателю, а также согласие получателя субсидии на проведение проверок;

порядок возврата субсидии, предоставленной получателем субсидии, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных департаментом, департаментом финансового 
контроля Костромской области, факта нарушения условий предоставления субсидии, опре-
деленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставлении субсидии, 
а также в случае выявления недостоверности сведений в документах, предоставляемых для 
получения субсидии;

порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности об использовании суб-
сидий.

15. В случае принятия департаментом решения об отказе в предоставлении субсидии за-
явителю направляется уведомление, в котором указывается причина отказа и разъясняется 
порядок обжалования.

16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка; 

2) несоответствие условиям предоставления субсидий, предусмотренным настоящим 
Порядком 

3) несоответствие юридического лица (индивидуального предпринимателя), претендую-
щего на получение субсидий, требованиям, установленным в пунктах 4, 5 Порядка; 

4) включение в заявку детей, прошедших отдых и оздоровление в текущем году за счет 
средств областного бюджета; 

5) отсутствие организации в реестре юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, организующих приоб-
ретение путевок для детей своих работников (за исключением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован заместителю губернатора Ко-
стромской области, координирующему работу по вопросам реализации государственной и 
выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и по-
печительства и (или) в судебном порядке.

17. В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в уведом-
лении, заявитель вправе обратиться за предоставлением субсидии повторно в соответствии 
с настоящим Порядком.

18. Для перечисления субсидий департамент готовит платежные поручения в соот-
ветствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год по получателям и представляет их в департамент финансов Костромской 
области. 

В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю на текущий 
финансовый год, предоставление субсидий получателям осуществляется в пределах суммы 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке департаменту на 
текущий финансовый год, пропорционально сумме подтвержденных расходов.

19. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателям, осуществляют департамент и де-
партамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

Глава 6. 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 о предоставлении субсидий, 
субсидии на основании письменного требования департамента или предписания департа-
мента финансового контроля Костромской области подлежат возврату получателями суб-
сидий в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования 
(предписания).

21. Требования, уведомления департамента и/или предписания департамента финансо-
вого контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уве-
домлением о вручении получателям субсидий.

22. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, 
указанный в пункте 18 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном 
порядке.

Приложение
к порядку предоставления субсидий работодателям (юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям) из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с 

приобретением путевок для детей своих работников 
(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей в 2014-2016 годах

Список детей, для которых были приобретены путевки 
в загородные лагеря отдыха  и оздоровления детей

№ ФИО 
ребенка

Дата рождения 
ребенка

Место 
жительства 

ребенка

ФИО родите-
ля (законного 

представи-
теля)

Номер 
путевки

Наименова-
ние организа-
ции отдыха и 

оздоровления 
детей

_____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “15” мая 2014 года                                                                                                                          № 205-а
г. Кострома

Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование затрат на строительство (реконструкцию, 

модернизацию), капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, 

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» и 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»  администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов Костромской области на софинансирование затрат на строительство (реконструк-
цию, модернизацию), капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в 2014 – 2016 годах.

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

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «15» мая 2014 г. № 205-а

Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Костромской области 

на софинансирование затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию), 
капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в 2014 - 2016 годах

1. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Костромской 
области на софинансирование затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию), 
капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности, в 2014 – 2016 годах (далее – Порядок) опре-
деляет цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов Костромской области на софинансирование затрат на строительство 
(реконструкцию, модернизацию), капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, 
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водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в 2014 – 
2016 годах (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных районов Костром-
ской области для предоставления субсидий (далее – критерии отбора).

2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств 
муниципальных районов Костромской области на строительство (реконструкцию, модер-
низацию), капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, находящихся в муниципальной собственности (далее - расходные обязательства).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Костромской области (далее – Департамент).

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

5. Критериями отбора являются:
1) участие муниципального района Костромской области в программе «Социально-эко-

номическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 
года», утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 9 апреля 2013 
года № 77-ра «О программе «Социально-экономическое развитие северо-восточных райо-
нов Костромской области на период до 2020 года»;

2) обязательство муниципального района Костромской области по финансированию 
строительства (реконструкции, модернизации), капитального ремонта (замены) объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и заявленных на софинансирование за счет субсидии;

3) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры.

6. Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовку проектной документации.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в бюджете муниципального района Костромской области (далее – муници-

пальный район) на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств. Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального района устанавливается в соответствии с пунктом 12 Порядка;

2) заключение с Департаментом соглашения о предоставлении субсидий;
3) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов, значениям 
показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашением меж-
ду Департаментом и администрацией муниципального района о предоставлении субсидии 
(далее – соглашение).

8. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных районов 
представляют в адрес Департамента следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, подписанное главой местной администрации;
2) утвержденную ведомость объемов работ локального ресурсного сметного расчета, ут-

вержденный локальный ресурсный сметный расчет с положительным заключением соответ-
ствующей организации о проверке достоверности определения сметной стоимости данного 
ресурсного сметного расчета или утвержденную проектно-сметную документацию, имею-
щую положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение 
о достоверности сметной стоимости, на строительство (реконструкцию, модернизацию), 
капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности, и заявленных на софинансирование за счет 
субсидии (в случае если проведение такой экспертизы является обязательным в соответ-
ствии с действующим законодательством);

3) заверенную копию выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверж-
дающую уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового 
обеспечения которого является субсидия;

4) заверенную копию муниципальной программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры;

5) документы, подтверждающие право собственности на муниципальное имущество (объ-
екты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), заявленное на софинансирование 
за счет субсидии;

6) подтверждающие платёжные документы о расходовании средств местных бюджетов на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка и соглашении.

9. Предоставление субсидий осуществляется Департаментом на основании соглашения, 
заключаемого ежегодно Департаментом с администрацией муниципального района. Форма 
соглашения разрабатывается Департаментом.

10. В соглашении указываются:
1) размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района, условия её пре-

доставления и расходования;
2) значения показателей результативности предоставления субсидии;
3) перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности, с указанием их мощности, срока строительства (реконструк-
ции, модернизации), капитального ремонта (замены) и сметной стоимости, на софинанси-
рование строительства (реконструкции, модернизации), капитального ремонта (замены) 
которых направлена субсидия;

4) размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, направляемых 
на реализацию соглашения с учетом уровня софинансирования расходного обязательства, 
установленного пунктом 12 настоящего Порядка;

5) обязательство администрации муниципального района представлять отчетность об ис-
полнении обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о достигнутых значениях 
показателей результативности предоставления субсидии;

6) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета му-
ниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе последствия 

недостижения муниципальным районом установленных значений показателей результатив-
ности предоставления субсидии.

11. Размер субсидии для i-го муниципального района определяется по следующей фор-
муле:

 
Ci=Vi*(Vоб/Vмб), где:

Сi – размер субсидии i-ому муниципальному району, тыс. рублей;
Vi – объём бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете i-ого муниципального 

района на исполнение расходного обязательства на текущий финансовый год, тыс. рублей;
Vоб – общий объём субсидий, предусмотренный в областном бюджете на текущий фи-

нансовый год, тыс. рублей;
Vмб – общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах муници-

пальных районов на исполнение расходного обязательства на текущий финансовый год, тыс. 
рублей.

12. Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в размере 10 
% от размера субсидий.

13. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Костромской области от 19 де-
кабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

14. Субсидии перечисляются получателям субсидий на лицевые счета администраторов 
доходов бюджетов муниципальных районов.

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

16. В случае если объём 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 объёму софинансирования 
расходного обязательства из бюджета муниципального района Костромской области, раз-
мер субсидии бюджету муниципального района Костромской области подлежит сокращению 
до соответствующего уровня софинансирования.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подле-

жит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

19. Получатели субсидий представляют в Департамент отчеты о расходовании денежных 
средств, предоставленных в виде субсидий, по форме и в сроки, предусмотренные согла-
шением.

20. Департамент представляет в департамент финансов Костромской области сводный 

отчет об использовании субсидий в разрезе муниципальных районов в сроки, установленные 
для представления бюджетной отчетности.

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

22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент и де-
партамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

_________________

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

от   “15” мая 2014 года                                                                                                                      № 206-а
г. Кострома

О порядке предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию 

мероприятий, связанных с созданием системы управления качеством образования, 
основанной на информационно-коммуникационных технологиях

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 плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
реализацию мероприятий, связанных с созданием системы управления качеством образо-
вания, основанной на информационно-коммуникационных технологиях.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 12 
декабря 2013 года № 528-а «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в  2013 году на 
реализацию областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010 - 2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области».

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 «15» мая 2014 г. № 206-а

Порядок
предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджета м 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию 
мероприятий, связанных с созданием системы управления качеством образования, 

основанной на информационно-коммуникационных технологиях 

Порядок предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий, 
связанных с созданием системы управления качеством образования, основанной на инфор-
мационно-коммуникационных технологиях (далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области на реализацию мероприятий, связанных с созданием 
системы управления качеством образования, основанной на информационно-коммуника-
ционных технологиях (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных районов 
(городских округов) для получения субсидии и порядок предоставления отчетности об ис-
пользовании субсидии.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области, возникших при реализации меропри-
ятий, связанных с созданием системы управления качеством образования, основанной на 
информационно-коммуникационных технологиях, направляются на приобретение компью-
терного оборудования и программного обеспечения для использования в  работе базовой 
школы стажировочной площадки.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде субси-
дий, является департамент образования и науки Костромской области (далее – департамент).

4. Получателями субсидий являются органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области или иные уполномоченные администрацией муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области органы местного самоуправления и (или) муниципальные 
организации.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области утверж-

денной муниципальной программы развития образования, включающей мероприятия по 
созданию системы управления качеством образования, основанной на информационно-
коммуникационных технологиях;

2) наличие в бюджетах муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий, связанных с созда-
нием системы управления качеством образования, основанной на информационно-комму-
никационных технологиях, в размере, установленном в пункте 8 настоящего Порядка;

3) обязательство муниципального района (городского округа) Костромской области по 
выполнению показателей результативности предоставления субсидии, установленных Со-
глашением о предоставлении субсидии, заключенным в 2014 году между департаментом и 
администрацией муниципального района (городского округа) и (или) органами управления 
образованием муниципальных районов (городских округов) Костромской области по форме, 
разработанной департаментом.

Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное в 2014 году, должно предусматри-
вать:

целевое назначение субсидии;
размер субсидии, а также условия ее предоставления и расходования;
перечень мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия;
значение показателей результативности предоставления субсидии;
сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета му-

ниципального района (городского округа) Костромской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результа-
тивности предоставления субсидии.

6. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
для предоставления субсидий являются:

наличие в муниципальных районах (городских округах) Костромской области образова-
тельных организаций, наделенных статусом базовой общеобразовательной организации, 
реализующей мероприятие по созданию основанной на информационно-коммуникационных 
технологиях системы управления качеством образования;

наличие заключенного в 2013 году между департаментом и администрацией муници-
пального района (городского округа) Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Костромской области бюджету муниципального района (городского округа) на реализацию 
областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010 
- 2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области»;

наличие заключенных между образовательной организацией, наделенной статусом базо-
вой общеобразовательной организации, реализующей мероприятие по созданию системы 
управления кач еством образования, основанной на информационно-коммуникационных 
технологиях, и не оплаченных в 2013 году договоров (контрактов) на приобретение обору-
дования и (или) программного обеспечения, связанного с созданием системы управления 
качеством образования, основанной на информационно-коммуникационных технологиях.

7. Размер субсидий муниципальному району (городскому округу) Костромской области 
исчисляется по формуле:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ23  МАЯ  2014 г. № 21 (488) 20
См/о=Н×Км/о

,
где:
См/о - размер субсидии муниципальному району (городскому округу) Костромской об-

ласти, тыс. рублей;
Н - норматив затрат на приобретение компьютерного оборудования и программного обе-

спечения в целях создания основанной на информационно-коммуникационных технологиях 
системы управления качеством в расчете на одну базовую школу стажировочной площадки, 
составляющий 200,0 тыс. рублей;

Км/о - количество общеобразовательных организаций муниципального района (город-
ского округа) Костромской области, наделенных статусом базовой общеобразовательной 
организации, реализующей мероприятие по созданию системы управления качеством обра-
зования, основанной на информационно-коммуникационных технологиях и имеющих заклю-
ченные и не оплаченные в 2013 году договоры (контракты) на приобретение оборудования и 
(или) программного обеспечения, связанного с созданием системы управления качеством 
образования, основанной на информационно-коммуникационных технологиях.

8. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района (город-
ского округа) Костромской области на реализацию мероприятий, связанных с созданием 
системы управления качеством образования, основанной на информационно-коммуникаци-
онных технологиях, устанавливается в размере не менее 2% от размера субсидии.

9. Субсидии перечисляются на лицевые счета администраторов доходов местных бюдже-
тов в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

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

11. Не использованный на 1 января 2015 года остаток субсидий подлежит возврату в об-
ластной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

12. Получатели субсидий представляют в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, в департамент отчет об осуществлении расходов местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

13. Департамент представляет в департамент финансов Костромской области сводный 
отчет об использовании субсидий в сроки, установленные для представления бюджетной от-
четности, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

14. Оценка эффективности использования субсидии и соблюдения условий предостав-
ления субсидии осуществляется департаментом исходя из достижения значения показателя 
результативности предоставления субсидии, выраженного долей освоенных средств предо-
ставленной субсидии муниципальному району (городскому округу).

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

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства 
взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

16. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых све-
дений, целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.

1 7. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент и департамент финансо-
вого контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию меропри-
ятий, связанных с созданием системы управления качеством образования, основанной на 

информационно-коммуникационных технологиях

Отчет 
об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения 

которых субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на реализацию мероприятий, связанных с созданием 

системы управления качеством образования, основанной на информационно-
коммуникационных технологиях, и о достигнутых значениях показателей результативности 

предоставления субсидии ________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

на ______________________ 20__ г.

Поступило субсидий 
по состоянию на

________
(руб.)

Израсходовано * субсидий 
по состоянию на__________

(руб.) Остаток средств 
субсидий по со-

стоянию на
________

(руб.)

Значение показа-
теля результатив-

ности (доля ос-
военных средств 

субсидии, %)
всего в т.ч. за отчетный 

период

 * Данные приводятся в разрезе кодов операций государственного сектора
управления областного бюджета.

Руководитель органа
местного самоуправления _______________ Ф.И.О.
 (подпись)

Главный бухгалтер ______ _________ Ф.И.О.
 (подпись)
М.п.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на выполнение 

мероприятий, связанных с созданием системы управления качеством образования, 
основанной на информационно-коммуникационных технологиях

 

Сводный отчет
об использовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий, связанных с 
созданием системы управления качеством образования, основанной 

на информационно-коммуникационных технологиях 

Наименование муни-
ципального района 
(городского округа) 

Костромской области

Поступило субсидий 
по состоянию на

_____
(руб.)

Израсходовано * 
субсидий по состоя-

нию на
_______
(руб.)

Остаток средств суб-
сидий по состоянию на

_____
(руб.)

 * Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного
управления областного бюджета.

Директор департамента образования
и науки Костромской области __________________ Ф.И.О.
 (подпись)

Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.
 (подпись)
М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “15” мая 2014 года                                                                                                               № 207-а
г. Кострома

Об утверждении порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Законом Костромской области от 18 июня 
2012 года № 248-5-ЗКО «О бесплатной юридической помощи в Костромской области»  адми-
нистрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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

Губернатор области           С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «15» мая 2014 года №  207-а

Порядок принятия решений 
об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – Порядок), регули-
рует вопросы принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(далее - граждане), в случаях и по вопросам, перечень которых установлен законодатель-
ством Российской Федерации. Действие настоящего Порядка не распространяется на оказа-
ние бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии со статьей 8 Закона Костромской области от 18 июня 
2012 года  № 248-5-ЗКО «О бесплатной юридической помощи в Костромской области».

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и термины:
трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно;
экстренный случай - случай, возникший в результате происшествий и обстоятельств, угро-

жающих жизни или здоровью гражданина, и требующий немедленного оказания помощи.
3. Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам 

либо об отказе в оказании такой помощи принимается участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Костромской области, определенных статьей 
5 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО «О бесплатной юридической 
помощи в Костромской области», на основании письменного заявления гражданина либо его 
законного представителя по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. К заявлению прилагаются:
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий его 

личность либо личность представителя гражданина;
документ, подтверждающий нахождение в трудной жизненной ситуации; 
документ, подтверждающий факт возникновения экстренного случая оказания бесплат-

ной юридической помощи (документ, выданный уполномоченным органом, содержащий ин-
формацию о стихийном бедствии, пожаре, террористическом акте, чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера);

документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае обращения 
с заявлением представителя).

5. Гражданин либо его представитель несут ответственность за достоверность предо-
ставляемых сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Костромской области не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка, рассматривают заявление и принимают решение об оказании 
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам либо об отказе в оказа-
нии такой помощи по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Участники государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Костромской области в день принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплат-
ной юридической помощи гражданам направляют либо выдают лично гражданину либо его 
законному представителю уведомление о принятии решения об оказании в экстренных слу-
чаях бесплатной юридической помощи гражданам либо об отказе в оказании такой помощи.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экстренном случае бес-
платной юридической помощи гражданину являются:

непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
неподтверждение представленными документами факта нахождения в трудной жизнен-

ной ситуации и (или) факта возникновения экстренного случая.
8. Гражданин имеет право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) 

должностных лиц-участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Костромской области в судебном порядке или в досудебном (внесудебном) по-
рядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 
Приложение № 1

к порядку принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

_________________________________________________________________
______________________________________________________________

(Наименование участника государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории  Костромской области)

Заявление 

Я, _________________________________________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
нахожусь в трудной жизненной ситуации и прошу оказать мне бесплатную юридическую 

помощь в виде (подчеркнуть):
1) правового консультирования в устной и письменной форме,
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера,
3) представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах, органи-

зациях, в связи с наступлением экстренного случая
_________________________________________________________________
(указать, в чем заключается экстренный случай)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ .
Бесплатная юридическая помощь требуется по вопросу ________________________________

_________________________________
_________________________________________________________________
(указать существо вопроса)
________________________________________________________________.
Ответ прошу направить ________________________________________________________________
(указать способ информирования, адрес, телефон)

Приложение:
_____________   __________   _______________________________________
           (Дата)                (подпись)                                           (расшифровка)
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Приложение № 2

к порядку принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Решение
об оказании (об отказе) в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации <*>

Рассмотрев заявление гражданина
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от «____»___________________20_____г. и представленные документы, принято решение:
 1.Оказать в экстренном случае бесплатную юридическую помощь граждани-

ну______________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации:
________________________________________________________________,
(указать трудную жизненную ситуацию)
в виде:
________________________________________________________________.
(указать вид бесплатной помощи)
 2. Отказать в оказании бесплатной юридической помощи гражданину
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в связи:
с:_______________________________________________________________
(указать причины отказа в соответствии с пунктом 7 Порядка принятия решений об ока-

зании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи на территории Костромской 
области гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

 --------------------------------
    <*>    Решение оформляется на бланке участника государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Костромской области и подписывается уполномочен-
ным  лицом.

_____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “15” мая 2014 года                                                                                                                           № 208-а
г. Кострома

Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

ведомственной целевой программы «Чистая вода»
 на 2014 – 2016 годы» в 2014 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092 «О федераль-
ной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», Законом Костромской области 
от 19 декабря 2013 № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» и ведомственной целевой программой «Чистая вода» на 2014 – 2016 
годы, утвержденной постановлением департамента топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 12 мая 2014 года № 18 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2014 - 2016 годы», адми-
нистрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию ведомственной це-
левой программы «Чистая вода» на 2014 – 2016 годы» в 2014 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 19 декабря 2013 № 
476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
связанных с реализацией настоящего постановления, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области                 С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «15» мая 2014 г. № 208-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой программы 
«Чистая вода» на 2014 – 2016 годы»  в 2014 году

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 
2014 – 2016 годы» в 2014 году разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2010 года № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», Зако-
ном Костромской области от 19 декабря 2013 № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» и определяет цели и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской об-
ласти на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2014 – 2016 годы» в 
2014 году (далее – субсидии), а также критерии отбора муниципальных районов (городских окру-
гов) для предоставления субсидий (далее – критерии отбора).

2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий, направленных на стро-
ительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
(далее – расходные обязательства), в рамках ведомственной целевой программы «Чистая 
вода» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением департамента топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 12 мая 
2014 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2014-
2016 годы», (далее - ведомственная целевая программа «Чистая вода» на 2014 – 2016 годы»).

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету, выделенные на 
цели, указанные в настоящем пункте, в соответствии с действующим законодательством.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Костромской области (далее – Департамент).

4. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов (городских 
округов) (далее – получатели субсидии).

5. Критериями отбора являются:
1) наличие у муниципальных районов (городских округов) муниципальной программы, 

направленной на развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
(далее - муниципальная программа) и прошедшей отбор. Порядок и условия отбора муни-
ципальных программ устанавливаются ведомственной целевой программой «Чистая вода» 
на 2014 – 2016 годы»;

2) обязательство муниципальных районов (городских округов) по финансированию меро-
приятий, направленных на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, заявленных на софинансирование за счет субсидии;

3) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное за-
ключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности смет-
ной стоимости на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, заявленных на софинансирование за счет субсидии.

6. Субсидии не могут направляться на выполнение проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовку проектной документации.

7. Условиями предоставления субсидий муниципальным районам (городским округам) 

являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на испол-

нение расходных обязательств по финансированию в соответствующем финансовом году за-
трат на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального обра-
зования устанавливается в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;

2) заключение с Департаментом соглашений о предоставлении субсидий.
8. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) представляют в адрес Департамента следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии по форме и в срок, установленный Департаментом 

(далее - заявка);
2) проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение государ-

ственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости, на 
строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, заявленных на софинансирование за счет субсидии;

3) заверенную копию выписки из бюджета муниципальных районов (городских округов), 
подтверждающую уровень софинансирования расходного обязательства, источником фи-
нансового обеспечения которого является субсидия;

4) заверенные копии программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры и муниципальной программы;

5) подтверждающие платежные документы о расходовании средств местных бюджетов на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка и соглашении о предоставлении субсидии 
бюджету муниципальных районов (городских округов) на строительство (реконструкцию) 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - соглашение).

9. Предоставление субсидий осуществляется Департаментом на основании соглашения, 
заключаемого ежегодно Департаментом с администрацией муниципальных районов (город-
ских округов) Костромской области.

10. В соглашении указываются:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района (городского 

округа), условия предоставления и расходования субсидии;
3) наименование объекта водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
4) обязательство администрации муниципального района (городского округа) представ-

лять отчетность об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о до-
стигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;

5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета му-
ниципального района (городского округа), источником финансового обеспечения которых 
является субсидия;

6) значения показателей результативности предоставления субсидии;
7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также осно-

вания и порядок приостановления и (или) прекращения предоставления субсидии;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе последствия 

недостижения муниципальным районом (городским округом) установленных значений пока-
зателей результативности предоставления субсидии.

11. Размер субсидии i-ому муниципальному району (городскому округу) определяется по 
следующей формуле:

  
Si=S*(Yi/Y), где:

Si – размер субсидии i-ому муниципальному району (городскому округу);
S – общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете на текущий финансо-

вый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, тыс. рублей;
Yi – потребность i-го муниципального района (городского округа) в субсидии на исполне-

ние расходного обязательства на текущий финансовый год, тыс. рублей;
Y – общая потребность муниципальных районов (городских округов) в субсидиях на ис-

полнение расходных обязательств на текущий финансовый год, тыс. рублей.
12. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района 

(городского округа) устанавливается в размере не менее 50 % от объема средств, предо-
ставляемых из федерального бюджета областному бюджету на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, с учетом возможной экономии в результате заключения муниципаль-
ного контракта на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

13. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муници-
пального района (городского округа) на реализацию расходного обязательства, источником 
финансового обеспечения которого является субсидия, не соответствует установленному 
для муниципального района (городского округа) объему софинансирования расходного 
обязательства из бюджета муниципального района (городского округа), размер субсидии 
бюджету муниципального района (городского округа) подлежит сокращению до соответству-
ющего уровня софинансирования.

14. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департамен-
ту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 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 том числе в пределах бюджетных ассигнований, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюд-
жету, выделенных на эти цели в порядке, установленном действующим законодательством.

15. Субсидии перечисляются получателям субсидий на лицевые счета администраторов 
доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов).

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

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В 
случае нецелевого использования субсидий соответствующие средства подлежат возврату в 
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подле-
жит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

19. Получатели субсидий представляют в Департамент отчеты о расходовании денежных 
средств, предоставленных в виде субсидий, по форме и в сроки, предусмотренные согла-
шением.

20. Департамент представляет в департамент финансов Костромской области отчет об 
использовании субсидий в разрезе муниципальных районов (городских округов), установ-
ленный для представления бюджетной отчетности.

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

22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент, де-
партамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “15” мая 2014 года                                                                                                                                № 209-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 27.01.2009 № 23-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 7 февраля 2014 года № 351-4-ЗКО «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Костромской области» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям 
в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной компенсации и 
единовременных пособий в Костромской области, утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 27 января 2009 года № 23-а «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, ежегодной, 
ежемесячной денежной компенсации и единовременных пособий в Костромской области» 
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(в редакции постановлений администрации Костромской области от 28.02.2011 № 60-а, от 
28.08.2012 № 349-а), следующие изменения:

1) по тексту:
слова «образовательное учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «об-

разовательная организация» в соответствующих падежах; 
слова «общеобразовательное учреждение» в соответствующих падежах заменить слова-

ми «общеобразовательная организация» в соответствующих падежах; 
слова «дошкольное образовательное учреждение» в соответствующих падежах заменить 

словами «дошкольная образовательная организация» в соответствующих падежах;
2) в пункте 6: 
в абзацах втором — четвертом подпункта 1, абзаце втором подпункта 3 слова «и на вос-

питании» заменить словами «, в том числе»;
в абзаце третьем подпункта 3 слово «детские» исключить; слова «и на воспитании» за-

менить словами «, в том числе»;
3) в пункте 8: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявление одного из родителей (законных представителей) с указанием способа достав-

ки (почтой/через кредитную организацию) и реквизитов (в случае перечисления средств на 
счет кредитной организации). Форма заявления устанавливается уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Костромской области, осуществляющим коорди-
нацию и регулирование деятельности в сфере социальной защиты населения;»;

в абзаце девятом слова «детского учреждения» заменить словами «дошкольной образо-
вательной организации»;

абзац десятый изложить в cледующей редакции:
«справка о поступлении ребенка в дошкольную образовательную организацию (для по-

лучения единовременного пособия при первичном поступлении ребенка в дошкольную об-
разовательную организацию) или справка из образовательной организации о поступлении 
ребенка  в 1-й класс (для получения единовременного пособия при первичном поступлении 
ребенка в 1-й класс общеобразовательной организации), заверенная подписью руководи-
теля и печатью организации, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;»;

4) заявление (приложение № 1 к Порядку) признать утратившим силу;
5) в справке (приложение № 2 к Порядку) слова «дошкольное образовательное учрежде-

ние» заменить словами «дошкольную образовательную организацию»;
6) в справке (приложение № 3 к Порядку) по тексту:
слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организа-

ции»;
слова «дошкольное образовательное учреждение» заменить словами «дошкольную об-

разовательную организацию»; 
слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «общеобразовательной 

организации».
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   “15” мая 2014 года                                                                                                                             № 210-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 04.05.2011 № 160-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности на территории Костромской области (приложение), утвержденный по-
становлением администрации Костромской области от 4 мая 2011 года № 160-а «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности на 
территории Костромской области» (в редакции постановления администрации Костромской 
области от 28.09.2011 № 352-а), следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) медицинские работники областных государственных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций и государственных учреждений социального 
обслуживания Костромской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) педагогические работники областных государственных образовательных организаций 

и государственных организаций здравоохранения, находящихся в ведении Костромской об-
ласти, муниципальных образовательных организаций и государственных учреждений соци-
ального обслуживания Костромской области;»;

2) в пункте 9 после слова «государственное» дополнить словом «казенное»;
3) абзац третий пункта 10.1 изложить в следующей редакции:
«Документ, указанный в подпункте 4 пункта 10 настоящего Порядка, запрашивается фили-

алами Центра или МФЦ посредством межведомственного взаимодействия.»;
4) в пункте 11 слова «в пункте 10» заменить словами «в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7 пункта 10»;
5) в подпункте 2 пункта 19 и далее по тексту слова «выплатное дело» в соответствующих 

падежах заменить словами «личное дело» в соответствующих падежах;
6) по тексту слова «(клиентская служба)» в соответствующих падежах 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 “15” мая 2014 года                                                                                                                            № 211-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 06.10.2009 № 342-а

В целях приведения нормативного правового акта администрации Костромской области 
в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года № 
348-ЗКО «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 6 октября 2009 года 
№ 342-а «Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвента-
рем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя» (в редакции постановле-
ний администрации Костромской области от 26.11.2010 № 391-а, от 04.04.2011 № 111-а, от 
09.11.2012 № 460-а) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 слово «системы» исключить;
2) в подпункте 4 пункта 1, пункте 1.1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

слова «образовательных учреждениях профессионального образования» заменить словами 
«профессиональных образовательных организациях»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) в Нормах обеспечения питанием во время пребывания в государственных областных 

и муниципальных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающих-
ся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, (приложение № 1):

в Примечаниях:

в пункте 4 слова «образовательные учреждения начального, среднего и высшего профес-
сионального образования» заменить словами «профессиональные образовательные органи-
зации и образовательные организации высшего образования»;

в пункте 5 слова «образовательных учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях»; 
слово «учреждения» заменить словом «организации»;

в пунктах 6, 8 слова «образовательных учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организа-
циях»;

5) в Нормах обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудо-
ванием во время пребывания в государственных областных и муниципальных учреждениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период об-
учения обоих или единственного родителя, (приложение № 2):

в Примечаниях:
в пункте 3 слова «образовательные учреждения начального, среднего и высшего профес-

сионального образования» заменить словами «профессиональные образовательные органи-
зации и образовательные организации высшего образования»;

6) в Нормах обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 3-х лет во время пребывания их в учреж-
дениях системы здравоохранения (домах ребенка) (приложение № 3):

в заголовке слово «системы» исключить;
7) в Нормах обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым обору-

дованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших 
в период обучения обоих или единственного родителя, - выпускников государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений, за исключением лиц, продол-
живших обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального об-
разования, (приложение № 4):

в заголовке слово «учреждений» заменить словом «организаций»; слова «образователь-
ных учреждениях профессионального образования» заменить словами «профессиональных 
образовательных организациях»;

в Примечаниях:
в пунктах 1, 2 слово «учреждение» в соответствующих падежах заменить словом «органи-

зация» в соответствующих падежах;
в пункте 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; слова «и оборудования» 

исключить, слова «учреждение Сберегательного банка Российской Федерации» заменить 
словами «кредитной организации».

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 “15” мая 2014 года                                                                                                                          № 212-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации Костромской области 
от 01.04.2010 № 89-а

В связи с выполнением мероприятий, предусмотренных нормативным правовым актом,  
администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 1 
апреля 2010 года № 89-а «О проведении областного смотра-конкурса на лучший интернет-
сайт исполнительного органа государственной власти Костромской области и органа мест-
ного самоуправления муниципальных образований 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 “15” мая 2014 года                                                                                                                           № 213-а
 г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 07.09.2010 № 312-а

В целях приведения нормативного правового акта администрации Костромской области 
в соответствие с действующим законодательством Костромской области администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в Порядок реализации преимущественного права покупки земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения Костромской областью и взаимодействия 
администрации Костромской области с органами местного самоуправления в случае отказа 
Костромской области от преимущественного права покупки земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения (приложение), утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от   7 сентября 2010 года № 312-а «Об утверждении порядка 
реализации преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения Костромской областью и взаимодействия администрации Костром-
ской области с органами местного самоуправления в случае отказа Костромской области 
от преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения» (в редакции постановления администрации Костромской области от 26.03.2012 
№ 126-а), следующее изменение:

в пункте 4 слова «государственного имущества и культурного наследия Костромской об-
ласти» заменить словами «имущественных и земельных отношений Костромской области».

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

Губернатор области                                                                                                                  С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “16” мая 2014 года                                                                                                                       № 214-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на 
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг 

отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления, в 2014 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием ком-
мунальных услуг отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления, в 2014 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 19 декабря 2013 года 
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
связанных с реализацией настоящего постановления, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Губернатор области                                                                                                                  С. СИТНИКОВ
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Приложение

Утвержден
постановлением администрации Костромской области

от «16» мая 2014 г. № 214-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на 

возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных 
услуг отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки 

твердого топлива при наличии печного отопления, в 2014 году

Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг отопления 
и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки твердого топлива при на-
личии печного отопления, в 2014 году (далее – Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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».

2. Субсидии из областного бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения 
населению, за исключением поставки твердого топлива при наличии печного отопления 
(далее - субсидии), предоставляются в целях возмещения недополученных доходов, возни-
кающих при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию, отпускаемую в 
жилищный фонд (для населения). 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства К остромской области (далее - Департамент). 

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), осуществляющие деятельность на территории Костромской 
области, производители работ, услуг в сфере теплоснабжения, оказывающие коммунальные 
услуги отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления, при государственном регулировании тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую в жилищный фонд (для населения). 

Глава 3. Критерии отбора получателей субсидий

5. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляют преимущественное 

производство тепловой энергии на собственных источниках, транспортировку ее и получа-
емой от тепловых электростанций тепловой энергии и потребление ее в жилищно-комму-
нальном хозяйстве городских и сельских поселений, используя при этом низкие потенциалы 
энергоносителей: температурами до 350 °С, давлениями до 3,0 МПа (далее – производство 
тепловой энергии);

2) лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляют деятельность по про-
изводству тепловой энергии в муниципальных образованиях Костромской области, на тер-
ритории которых установлены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, 
не учитывающие расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого 
дома в зависимости от года постройки и количества этажей;

3) лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка не признаны в установленном поряд-
ке несостоятельными (банкротами), и в отношении их не открыто конкурсное производство. 

Глава 4. Условия предоставления и размер субсидий

6. Условиями предоставления субсидий получателям субсидий являются:
1) осуществление регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на цели отопле-

ния и горячего водоснабжения жилищного фонда (для населения), за исключением поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления;

2) реализация тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населе-
нию, за исключением поставки твердого топлива при наличии печного отопления, в доле не 
менее 30 % от общего объема реализации тепловой энергии получателем субсидии;

3) наличие недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг отопле-
ния и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления;

4) реализация мероприятий, обеспечивающих снижение потребления топливно-энер-
гетических ресурсов в сопоставимых условиях к аналогичному периоду предыдущего года.

7. Размер субсидий рассчитывается по следующей формуле:

С = (Т х Vпл.) - Vнач., где

С – размер субсидии, руб.;
Т – тариф на тепловую энергию, установленный департаментом государственного регули-

рования цен и тарифов Костромской области для населения на 1 полугодие 2014 года, руб./
Гкал;

Vпл. – плановый объем тепловой энергии, реализуемой населению, предусмотренный 
тарифно-балансовым решением департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области на 1 полугодие 2014 года, Гкал;

Vнач. – объем начисленных населению платежей за коммунальные услуги отопления и 
горячего водоснабжения, за исключением поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления, по данным ОАО «ЕИРКЦ» и (или) другого юридического лица, осуществляющего 
деятельность по начислению и сбору платежей с населения, за 1 полугодие 2014 года (без 
учета мер социальной поддержки в виде частичной компенсации оплаты за счет средств 
местного бюджета коммунальных услуг, оказываемых населению), руб. 

8. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, для осу-
ществления расчетов с поставщиками за поставленные топливно-энергетические ресурсы, 
за исключением твердого топлива при наличии печного отопления.

Глава 5. Порядок предоставления субсидий

9. Для получения субсидии лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляют 
в Департамент в срок до 1 августа 2014 года следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-

ренную копию такой выписки или нотариально заверенную копию свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

4) расчет недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг отопле-
ния и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления, за 1 полугодие 2014 года (за подписью руководителя и главного 
бухгалтера - лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка), и обосновывающие матери-
алы (данные юридических лиц, осуществляющих деятельность по начислению и сбору пла-
тежей с населения, о начисленных (предъявленных) населению платежах за коммунальные 
услуги отопления и горячего водоснабжения, за исключением поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления);

Ответственность за достоверность представленных в Департамент документов и сведе-
ний в них несут лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка. 

10. Прием документов на предоставление субсидии начинается со дня размещения Де-

партаментом информационного сообщения о начале приема документов на предоставление 
субсидии на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

11. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, регистрируются должностным 
лицом Департамента, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, с указа-
нием дня и времени поступления документов.

12. После регистрации документов, не позднее дня, следующего за днем регистрации, 
Департамент направляет для проверки документ, указанный в подпункте 4 пункта 9 настоя-
щего Порядка, в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области. 

13. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 4 пункта 9 
настоящего Порядка, после проверки расчета недополученных доходов, связанных с оказа-
нием коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления, за 1 полугодие 2014 года готовит 
заключение о размере субсидии (далее - заключение) и направляет его в Департамент. 

14. Департамент в срок, не позднее 20 рабочих дней со дня получения заключения с 
учетом проведенной проверки достоверности информации в представленных документах, 
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии, которое 
оформляется приказом Департамента.

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие лица, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, требованиям пунктов 

4 - 6 настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка;
3) предоставление документов, содержащих недостоверную информацию;
4) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка.
16. Департамент не позднее 5 рабочих дней после принятия решения письменно уведом-

ляет лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, о предоставлении или отказе в предо-
ставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент письмен-
но уведомляет заявителя об этом с указанием оснований для отказа и разъяснением порядка 
обжалования.

Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения 
за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

17. Департамент в течение 7 рабочих дней от даты уведомления о предоставлении суб-
сидии заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении и использовании 
субсидии (далее - Соглашение), форма которого разрабатывается Департаментом.

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

проведение проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии, а также согласие получателя субсидии на осуществление указанных 
проверок;

порядок возврата субсидий в случае установления по итогам проверок, проведенных 
Департаментом, департаментом финансового контроля Костромской области, факта нару-
шения целей, условий предоставления субсидий, определенных настоящими Порядком и ус-
ловиями заключенного Соглашения, а также в случае выявления недостоверности сведений 
в документах, представленных для получения субсидий;

порядок и сроки представления получателем субсидии финансовой отчетности об ис-
пользовании субсидии. 

18. Субсидия предоставляется после заключения Соглашения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 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», и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту на 
2014 год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

19 В случае если общий объем фактически недополученных доходов, связанных с оказа-
нием коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения населени  ю, за исключени-
ем поставки твердого топлива при наличии печного отопления, превышает объем лимитов 
бюджетных обязательств Департамента на 2014 год, предоставление субсидий получателям 
субсидий осуществляется в пределах объема лимитов бюджетных обязательств на 2014 год 
пропорционально суммам, указанным в заключениях департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области.

20. Для перечисления субсидии Департамент в соответствии с бюджетной росписью в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Депар-
таменту на 2014 год, готовит платежные поручения по получателям субсидий и представляет 
их в департамент финансов Костромской области.

21. Получатель субсидии представляет в Департамент финансовую отчетность об исполь-
зовании субсидии в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением.

22. Действия (бездействие), решения Департамента, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления субсидии, могут быть обжалованы получателями субсидии:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующего работу исполнительных органов государственной власти Костромской 
области по вопросам реализации государственной и выработки региональной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

в судебном порядке.
23. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют Департамент и 
департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

Глава 6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении

24. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случае нарушения получателем 
субсидии условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и заклю-
ченным Соглашением, а также при обнаружении излишне выплаченных сумм субсидий, при 
установлении фактов нецелевого использования субсидий, при выявлении недостоверных 
сведений в документах, представленных для получения субсидий, при нарушении порядка и 
сроков предоставления финансовой отчетности, установленных Соглашением.

25. Возврат субсидий осуществляется на основании письменного требования Департа-
мента или предписания департамента финансового контроля Костромской области в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня получения получателем субсидии письменного требования Департамента или 
предписания департамента финансового контроля Костромской области о возврате субси-
дии.

26. Письменное требование Департамента или предписание департамента финансового 
контроля  Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 24 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

27. В случае невозвращения субсидии получателем субсидии в срок, установленный пун-
ктом 25 настоящего Порядка, она подлежит взысканию в доход областного бюджета в су-
дебном порядке.

Глава 7. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году 

28. Остатки субсидий, не использов анные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных Соглашением, подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
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в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до 1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, ука-
занный в абзаце первом настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном 
порядке.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на 
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг 

отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления, в 2014 году 

(На бланке организации) В департамент 
 топливно-энергетического комплекса 
 и жилищно-коммунального хозяйства

(Дата, исх. номер)                                                                                                    Костромской области 

Заявление
на предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг 
отопления и горячего водоснабжения населению,

 за исключением поставки твердого топлива при наличии печного отопления, в 2014 году

Наименование юридического лица
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Юридический адрес:
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________
Прошу предоставить субсидию
_________________________________________________________________
(наименование субсидии)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Приложение: перечень документов, указанных в п. 9 Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием ком-
мунальных услуг отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления, в 2014 году, утвержденного постановлени-
ем администрации Костромской области от «16» мая 2014 г. № 214-а

Решение арбитражного суда о признании _____________________________________________
____________________несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 
отсутствуют.

Руководитель юридического лица ______________ ____________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ____________________ ______________________
 ( подпись)          (расшифровка подписи)                         

М.П.                                    

                                    Дата: «_____» __________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «19» мая 2014 года                                                                                                   № 215-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 
процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства 

в 2014 году

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 оказания адресной финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2014 году.

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

Губернатор области                                                                                                      С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «19» мая 2014 г. № 215-а

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части процентной 
ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства  в 2014 году

Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части про-
центной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства 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 об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части про-
центной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
субсидии) является возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, представленных в виде субси-
дий, является департамент экономического разви тия Костромской области (дал ее - депар-
тамент).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
соответствующие условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным статьей  4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства», заключившие кредитные договоры с 
российскими кредитными организациями в период не ранее 1 января 2009 года и не позднее 
31 декабря 2012 года и привлекшие кредиты на приобретение и (или) реконструкцию, и (или) 
строительство для собственных нужд в целях ведения предпринимательской деятельности 
производственных зданий, строений, сооружений, и (или) приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
(далее – кредитные договоры, субъекты малого и среднего предпринимательства), обратив-
шиеся за предоставлением субсидии в 2013 году в соответствии с постановлением адми-
нистрации Костромской области от 23 июля 2013 года № 294-а «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2013 году и признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правов ых актов Костромской области» (далее - постановление админи-
страции Костромской области от 23 июля 2013 года № 294-а). 

Глава 3. Размер и условия предоставления субсидий

5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, ука-
занным в пункте 4 настоящего Порядка, в отношении которых департаментом в 2013 году 
принято решение (приказ) о предоставлении субсидии в соответствии с условиями, опре-
деленными постановлением администрации Костромской области от 23 июля  2013 года № 
294-а (далее - приказ о предоставлении субсидии), но фактически ее в 2013 году не полу-
чившие.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, ука-
занным в пункте 4 настоящего Порядка, в размере, определенном в 2013 году в приказе о 
предоставлении субсидии, но не более 2,0 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

6. 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 пе риод 2015 и 2016 годов», и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке департаменту на текущий финансовый год на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

7. Департамент на основании приказа о предоставлении субсидий заключает соглашение 
с субъектом малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий по форме, 
установленной департаментом.

Соглашением о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) предусматривается:
условия и размер субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предприни-

мательства;
целевое назначение предоставления субсидии;
 порядок и сроки представления субъектом малого и среднего предпринимательства от-

четности;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на про-

ведение проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, 
целей и порядка их предоставления и соответствия представленных отчетов фактическим 
финансово-экономическим показателям деятельности субъекта малого и среднего пред-
принимательства, а также согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на 
осуществление проверок;

порядок возврата субсидий, использованных субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, в случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом, 
департаментом финансового контроля Костромской области, факта нарушения условий пре-
доставления субсидии, определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением, 
а также в случае выявления недостоверности сведений в документах, представленных для 
получения субсидии.

8. Перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осущест-
вляется на расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях.

9. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленны ми полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, направленных на предоставление субсидий, проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

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

 
10. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-

новленных настоящим Порядком и Соглашением, а также обнаружения излишне выплачен-
ных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в документах, представленных для 
получения субсидий, на основании письменного требования департамента и (или) предписа-
ния департамента финансового контроля Костромской области субсидии подлежат возврату 
получателями субсидий в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го требования (предписания).

11. Требования департамента и (или) предписания департамента финансового контроля 
Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотрен-
ных 10 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении 
получателям.

Глава 6. Порядок возврата остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году 

12. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных Соглашением, подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до 1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, ука-
занный в первом абзаце настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном 
порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “20” мая 2014 года                                                                                                                         № 216-а
г. Кострома

О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий 

по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 289 «О порядке предоставле-
ния и распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 
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рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реали-
зацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 
2014 году. 

2. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с департаментом 
финансов Костромской области в двухнедельный срок разработать форму соглашения меж-
ду департаментом образования и науки Костромской области и муниципальными районами 
(городскими округами) Костромской области о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образова-
ния в 2014 году.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Костромской области:

1) заключить с департаментом образования и науки Костромской области соглашения о 
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муни-
ципальных систем дошкольного образования в 2014 году;

2) принять муниципальный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства му-
ниципального района (городского округа) Костромской области, связанный с реализацией 
мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в  2014 
году;

3) обеспечить целевое использование выделенных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области субсидий на реализацию 
мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2014 
году.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 19 декабря 2013 года 
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и             2016 
годов», связанных с реализацией настоящего постановления.

Губернатор области                                                                                                      С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «20» мая 2014 г. № 216-а

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области 
на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем 

дошкольного образования в 2014 году
 
1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модер-
низации муниципальных систем дошкольного образования в 2014 году (далее - Порядок) 
определяет цели и условия предоставления из обл астного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию меропри-
ятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2014 году, а так-
же критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для 
предоставления указанных субсидий (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области, возникающих при реализации комплек-
са мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2014 
году (муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») структурных изменений в сфе-
ре образования) – на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
организаций (далее соответственно – комплекс мероприятий, расходные обязательства му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской области). 

3. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
является наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области:

1) потребности в увеличении доступности дошкольного образования для  детей в возрасте 
от 3 до 7 лет;

2) объектов муниципальной собственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
включенных в областную адресную инвестиционную программу на 2014 год.

4. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района (город-
ского округа) Костромской области на реализацию комплекса мероприятий устанавливается 
не менее 5 процентов от сметной стоимости строительства и реконструкции зданий до-
школьных образовательных организаций. 

5. Размер субсидии для i-го муниципального района (городского округа) Костромской об-
ласти определяется как разница между сметной стоимостью строительства и реконструкции 
зданий дошкольных образовательных организаций, на которые предоставляется субсидия, и 
объемом средств областного бюджета, предусмотренных в рамках адресной инвестицион-
ной программы на реализацию комплекса мероприятий в 2014 году, и объемом софинанси-
рования за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Костромской 
области, предусмотренных на строительство и реконструкцию указанных в настоящем пункте 
здан ий дошкольных образовательных организаций. 

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в бюджетах муниципальных районов (городских округов) Костромской области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области;

2) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области утверж-
денного комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, предусматрива-
ющего в том числе:

приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образо-
вательных организациях;

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за 
счет эффективного использования их помещений;

возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому на-
значению;

реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных ор-
ганизаций;

строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возмож-
ностью использования для реализации программ общего образования;

приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, 
в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования;

поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования;

развитие иных форм предоставления дошкольного образования; 
3) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результа-
тивности предоставления субсидий, установленным соглашением между департаментом 
образования и науки Костромской области и администрацией муниципального района (го-
родского округа) Костромской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

4) наличие в муниципальных районах (городских округах) Костромской области планов по 
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-
зования, предусматривающих опережающую подготовку педагогических кадров для работы 
на создаваемых местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение 
квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 
организаций в условиях внедрения федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, и их реализация;

5) выполнение муниципальными районами (городскими округами) Костромской области 
комплекса мероприятий в части показателей, характеризующих развитие дошкольного об-
разования.

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на обеспечение комплекса мероприятий в пределах средств областного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерально-
го бюджета областном  у бюджету, предусмотренные в установленном порядке департаменту 
образования и науки Костромской области на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации комплекса мероприятий, на основании соглашения, форма ко-
торого разрабатывается департаментом образования и науки Костромской области. 

8. В соглашении предусматриваются:
1) сведения о нормативных правовых актах муниципального района (городского округа) 

Костромской области, утверждающих комплекс мероприятий и устанав ливающих соответ-
ствующие расходные обязательства муниципального района (городского округа) Костром-
ской области; 

2) размер субсидии, сроки и условия ее предоставления и расходования;
3) значения показателей результативности предоставления субсидии;
4) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным районом (город-

ским округом) Костромской области условий, установленных при предоставлении субсидии;
5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюд-

жета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме, установлен-
ной департаментом образования и науки Костромской области;

6) последствия недостижения муниципальным районом (городским округом) Костром-
ской области установленных значений показателей результативности предоставления суб-
сидии;

7) поэтапный план по введению дополнительных мест для реализации программ до-
школьного образования по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 насто-
ящего Порядка, с указанием стоимости каждого такого места (по мероприятиям, связанным 
с капитальными вложениями);

8) обязательство муниципального района (городского округа) Костромской области о 
представлении в департамент образования и науки Костромской области информации и до-
кументов, необходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения.

9. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области, являет-
ся департамент образования и науки Костромской области.

10. Субсидии перечисляются департаментом образования и науки Костромской области 
в соответствии с заключенными соглашениями между департаментом образования и науки 
Костромской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов. 

11. Оценка эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, и соблюдения условий ее предоставления осуществляется 
департаментом образования и науки Костромской области на основании сравнения плани-
руемых и достигнутых значений следующих показателей результативности предоставления 
субсидии:

1) количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в 
ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе с возможностью ис-
пользования для реализации программ общего образования;

2) средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и ре-
конструкции;

3) отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном учреждении;

4) отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоящих на учете для предоставления места в дошкольном учреждении с предпочтитель-
ной датой приема в текущем году;

5) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образо-
вательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в муници-
пальном районе (городском округе) Костромской области;

6) повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение ква-
лификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 
и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 
2016 году.

12. Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области или иные уполномоченные ад-
министрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской области органы 
местного самоуправления и (или) муниципальные учреждения.

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

14. Получатели средств субсидий представляют ежеквартально, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в департамент образования и науки Костромской обла-
сти отчет об осуществлен  ии расходов местных бюджетов, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, и о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

15. Департамент образования и науки Костромской области ежеквартально представляет 
в департамент финансов Костромской области сводный отчет об использовании субсидий в 
сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

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

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

18. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент образования и науки 
Костромской области, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

_______________
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  15  мая  2014 года                                                                                     № 79-П
г. Кострома

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЛОГА ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ, 
РЕГИСТРИРУЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСТЕХНАДЗОРА»

В соответствии с Правилами регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации (гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации  29 сентября 1995 года, руководствуясь Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления го-
сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской об-
ласти», постановлением губернатора Костромской области от 15 сентября 2008 года № 322 
«О государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-
ной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области государственной услуги «Регистрация залога тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами 
гостехнадзора».

2. Признать утратившими силу:
 приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Костромской области от 15 ноября 2011 года № 97-П «Об ут-
верждении административного регламента»;

абзац второй пункта 1 приказа государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 31 октября 
2012 года № 126-П  «О внесении изменений в отдельные приказы государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ко-
стромской области»; 

подпункт 4 пункта 1 приказа государственной инспекции по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 29 декабря 
2012 года № 146-П «О внесении изменений в отдельные приказы государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костром-
ской области»;

абзац первый подпункта 5 пункта 1 приказа государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 29 
декабря 2012 года  № 149-П «О внесении изменений в отдельные приказы государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Костромской области»; 

подпункт 9 пункта 1 приказа государственной инспекции по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 16 июля 2013 
года № 120-П «О внесении изменений в отдельные приказы государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Начальник инспекции    С.Н. СМИРНОВ

Приложение
Утвержден

приказом
госуд арственной инспекции по надзору

за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Костромской области

от 15 мая 2014 года  № 79-П 

Административный регламент
предоставления государственной инспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области
государственной услуги «Регистрация залога тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых 
органами гостехнадзора»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент «Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами гостехнадзора» 
(далее соответственно – административный регламент, государственная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества и доступности государственной услуги, предоставляемой 
государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области (далее – инспекция гостехнадзора Костромской 
области, инспекция), определяет сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур инспекции гостехнадзора Костромской области, ее территори-
альных подразделений и должностных лиц, а также порядок взаимодействия с заявителями, 
органами государственной власти и учреждениями.

2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, являются 
юридические и физические лица (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может об-
ратиться его представитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о местонахождении, контактных телефонах, графике работы, адресе элек-
тронной почты, а также адресе официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, 
ее территориальных подразделений, предоставляющих государственную услугу, приведены 
в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты инспекции гостехнад-
зора Костромской области, предоставляется по справочным телефонам, на официальном 
сайте инспекции гостехнадзора Костромской области (www.gtn44.ru) в сети Интернет, непо-
средственно в инспекции гостехнадзора Костромской области, а также размещается в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, за-
явитель (представитель заявителя) обращается лично, письменно, по телефону, электронной 
почте в инспекцию гостехнадзора Костромской области, предоставляющей государственную 
услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю 
(представителю заявителя) по справочным телефонам, электронной почте или при личном 
обращении в инспекцию гостехнадзора Костромской области при сообщении даты и входя-
щего номера заявления при подаче документов.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной ус-
луги предоставляется специалистами инспекции гостехнадзора Костромской области.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги;
ход предоставления государственной услуги;

срок принятия инспекцией гостехнадзора Костромской области решения о предоставле-
нии государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-
мых инспекцией гостехнадзора Костромской области в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах инспекции гостехнадзора Костромской области;
на официальном сайте инспекции гостехнадзора Костромской области (www.gtn44.ru) в 

сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
На официальном сайте размещается следующая информация:
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия предоставления госу-

дарственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
контактные данные инспекции гостехнадзора Костромской области;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
На информационных стендах инспекции гостехнадзора Костромской области размещена 

следующая информация:
блок – схема предоставления государственной услуги  (Приложение № 2 к настоящему 

административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги;
информация о графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта в 

сети Интернет, адресе электронной почты инспекции.

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги - регистрация залога тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами гостех-
надзора.

6. Государственная услуга предоставляется инспекцией гостехнадзора Костромской об-
ласти в ее территориальных подразделениях по месту регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

7. Результатом предоставления государственной услуги является:
регистрация залога машины  (машин);
отказ в регистрации залога машины (машин);
прекращение регистрации залога машины (машин);
снятие с учета заложенных машин;
выдача дубликата свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним; 
выдача выписки из реестра регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строи-

тельных и иных машин и прицепов к ним;
внесение в свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строи-

тельных и иных машин и прицепов к ним записи «залог в отношении машины прекращен» (в 
случае прекращения регистрации залога части  группы машин).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-
лем одного из следующих документов:

свидетельства о регистрации залога трактора, самоходной дорожно-строительной и иной 
техники (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту);

свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним (Приложение № 4 к настоящему административному регла-
менту);

выписки из реестра регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним; 

дубликата свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним; 

свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним с записью «залог в отношении машины прекращен» (в случае 
прекращения регистрации залога части  группы машин):

паспорта самоходной машины с отметкой о снятии машины с учета (при отчуждении);
свидетельства о регистрации машины с отметкой о снятии машины с учета (при отчуж-

дении).
8. Срок предоставления государственной услуги – 12 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, в территориальном подразделении инспекции гостехнадзора Костромской области. 

Приостановление предоставления государственной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено. 

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5; 2001, № 49, ст. 4552);

2) Налоговым кодексом Российской Федерации, частью 2 (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 7 августа 2000 г. № 32, ст. 3340);

3) Законом Российской Федерации от 29 мая 1992 года № 2872-1 «О залоге» («Российская 
газета», № 129, 06.06.1992, «Ведомости СНД и ВС РФ», 11.06.1992, № 23, ст. 1239);

4) Федеральным законом от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, 
№ 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 
31.07.2002);

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

6) Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 
декабря 1993 № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Пра-
вительства Российской Федерации от 20 декабря 1993 № 51, ст. 4943);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013 
«О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием (Со-
брание законодательства РФ, 25.11.2013, № 47, ст. 6099);

8) Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, утверж-
денными  Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 
января 1995 года и зарегистрированными в Министерстве юстиции  Российской  Федерации  
27  января 1995 года,  регистрационный  № 785(«Российские вести», № 81, 04.05.1995);

9) Правилами регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 
(гостехнадзора), утвержденными Первым заместителем Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации В.Н.Щербаком от 29 сентября 1995 года, зареги-
стрированными в Минюсте Российской Федерации 9 декабря 1995 года №992 («Российские 
вести», № 15, 25.01.1996, «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ», № 
3, 1996);

10) Постановлением губернатора Костромской области от 15 сентября 2008 года № 322 
«О государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области» («СП - нормативные документы» от 19 сентября 
2008 года № 41).

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

10.1. Для регистрации залога машины (машин) и выдачи свидетельств о регистрации за-
лога машины (машин):

1) заявление залогодателя - собственника машины (машин);
2) документы, удостоверяющие личность сторон договора или их законных представите-

лей (доверенных лиц):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П 

(для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи па-
спорта проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 
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Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за гра-
ницей);

удостоверение личности моряка;
заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые вре-

менно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших службу по при-

зыву или по контракту;
справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы;
другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 

гражданина (водительское удостоверение, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, удостоверение на право приобретения оружия);

3) паспорт самоходной машины и других видов техники;
4) свидетельство о регистрации самоходной машины;
5) договор о залоге (подлинник на обозрение, заверенную сторонами копию договора -  в 

дело);
6) выписка из учредительного документа или документа о государственной регистрации 

юридического лица, заверенная в установленном порядке и подтверждающая право или 
совместное право, или его право как соответствующего органа управления распоряжаться 
машинами, и вытекающие из этого решения и разрешения о залоге (для юридических лиц)  
-  при  нотариально заверенном договоре представление данного документа не требуется;

7) свидетельство о прохождении технического осмотра (действующее);
8) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя при совершении ре-

гистрационных действий;
9) письменное согласие всех собственников, в случае если машина, на которую регистри-

руют залог, находится в общей собственности нескольких физических лиц;
10) документ об уплате государственной пошлины;
10.2. Для прекращения регистрации залога:
1) заявление залогодателя - собственника машины (машин);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя (до-

веренных лиц):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П 

(для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи па-
спорта проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за гра-
ницей);

удостоверение личности моряка;
заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые вре-

менно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших службу по при-

зыву или по контракту;
справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы;
другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 

гражданина (водительское удостоверение, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, удостоверение на право приобретения оружия);

3) документы, подтверждающие полное исполнение обязательств по договору о залоге, 
удостоверенные залогодержателем;

4) свидетельства о регистрации залога трактора, самоходной дорожно-строительной 
и иной техники или свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним;

5) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя при совершении ре-
гистрационных действий.

10.3. Для выдачи дубликата свидетельства о регистрации машины (машин):
1) заявление залогодателя (залогодержателя);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя (до-

веренных лиц):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П 

(для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи па-
спорта проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за гра-
ницей);

удостоверение личности моряка;
заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые вре-

менно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших службу по при-

зыву или по контракту;
справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы;
другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 

гражданина (водительское удостоверение, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, удостоверение на право приобретения оружия);

3) документ об уплате государственной пошлины;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя при совершении ре-

гистрационных действий. 
10.4. Для выдачи выписки из рее стра регистрации залога машины (машин):
1) заявление залогодателя и (или) залогодержателя;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя (до-

веренных лиц):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П 

(для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи па-
спорта проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за гра-
ницей);

удостоверение личности моряка;
заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые вре-

менно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших службу по при-

зыву или по контракту;
справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы;
другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 

гражданина (водительское удостоверение, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, удостоверение на право приобретения оружия);

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя при совершении ре-
гистрационных действий.

10.5. Для внесения в свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к ним записи «залог в отношении машины пре-
кращен» (в случае прекращения регистрации залога части  группы машин):

1) заявление залогодателя; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя (до-

веренных лиц):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П 

(для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи па-
спорта проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за гра-
ницей);

удостоверение личности моряка;
заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые вре-

менно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);

военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших службу по при-
зыву или по контракту;

справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 
гражданина (водительское удостоверение, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, удостоверение на право приобретения оружия).

3) документы, подтверждающие частичное исполнение обязательств по договору о зало-
ге, удостоверенные залогодержателем;

4) свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним;

5) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя при совершении ре-
гистрационных действий.

10.6. Для снятия с учета заложенных машин: 
1) заявление залогодателя; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя (до-

веренных лиц):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П 

(для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи па-
спорта проводится дополнительная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за гра-
ницей);

удостоверение личности моряка;
заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые вре-

менно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших службу по при-

зыву или по контракту;
справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы;
другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 

гражданина (водительское удостоверение, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, удостоверение на право приобретения оружия);

3) решение суда (общей юрисдикции, арбитражного, третейского), либо исполнительная 
надпись нотариуса, если основной договор был нотариально удостоверен - в случае обраще-
ния взыскания на машины по решению суда;

4) документ на списание (утилизацию), подтвержденный письменным согласием залого-
держателя;

5) свидетельства о регистрации залога трактора, самоходной дорожно-строительной 
и иной техники или свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним;

6) письменное согласие залогодержателя;
7) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя при совершении ре-

гистрационных действий;
8) паспорт самоходной машины и других видов техники;
9) свидетельство о регистрации самоходной машины;
10) государственный регистрационный знак;
11) документ об уплате государственной пошлины (в случае  внесения изменений в вы-

данный ранее паспорт транспортного средства). 
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов яв-

ляется исчерпывающим. Документы предоставляются заявителем (представителем заявите-
ля) лично, за исключением документов об уплате государственной пошлины.

Документы об уплате государственной пошлины запрашиваются инспекцией посред-
ством межведомственного взаимодействия, либо факт внесения заявителем государ-
ственной пошлины за предоставление услуги проверяется с использованием информации, 
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах.

Заявитель вправе по своему желанию представить в территориальное подразделение 
инспекции гостехнадзора Костромской области документы об уплате государственной по-
шлины.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ин-
спекции, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, органы местного самоуправления.

11. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

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

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены заявителем 

на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика нотариально удо-
стоверяются.

12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ин-
спекцией гостехнадзора Костромской области государственной услуги и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.

13. При предоставлении государственной услуги инспекция гостехнадзора Костромской 
области взаимодействует с Федеральным казначейством для получения сведений об оплате 
заявителем государственной пошлины.

14. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регу-
лирующими предоставление государственной услуги, не предусмотрены.

15. Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги норма-
тивными правовыми актами, регулирующими предоставление государственной услуги, не 
предусмотрены.

16. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
16.1.  Регистрации залога машины (машин) и выдачи свидетельств о регистрации залога 

трактора, самоходной дорожно-строительной и иной техники или о регистрации залога трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним являются:

1) отсутствие одной из сторон договора или законных представителей (доверенных лиц);
2) отсутствие регистрации самоходной машины, прицепа к ней за собственником машины 

в органах гостехнадзора;
3) наличие информации о нахождении машины в розыске;
4) если договор о залоге, обеспечивающий обязательства, возникающие из основного 

договора, подлежащего нотариальному удостоверению, либо нотариально удостоверенному 
по соглашению сторон, не удостоверен в органе, удостоверяющем основной договор;

5) несоответствие договора о залоге части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 
29 мая 1992 года № 2872-1 «О залоге»;

6) отсутствие письменного согласия хотя бы одного из собственников машины, находя-
щейся в общей собственности нескольких физических лиц;

7)  предоставление неполного комплекта документов необходимого для предоставления 
государственной услуги, за исключением документа, указанного в подпункте 10 пункта 10.1. 
настоящего административного регламента; 

8) отсутствие сведений об уплате госпошлины;
9) просроченное свидетельство о прохождении технического осмотра.
16.2. Выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации залога машины:
1) наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
2) наличие информации о нахождении машины в розыске;
3) отсутствие сведений об уплате госпошлины;
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4)  предоставление неполного комплекта документов необходимого для предоставления 

государственной услуги, за исключением документа, указанного в подпункте 3 пункта 10.3. 
настоящего административного регламента.

16.3. Выдаче выписки из реестра регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним:

1) наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
2) предоставление неполного комплекта документов необходимого для предоставления 

государственной услуги.
16.4. Прекращения регистрации залога машины:
1) отсутствие одной из сторон договора или законных представителей (доверенных лиц);
2) наличие в представленных документах неполной, недостоверной или искаженной ин-

формации;
3) предоставление неполного комплекта документов необходимого для предоставления 

государственной услуги.
16.5. Снятия  с учета заложенных машин:
1) отсутствие одной из сторон договора или законных представителей (доверенных лиц);
2) наличие в представленных документах неполной, недостоверной или искаженной ин-

формации;
3) отсутствие сведений об уплате госпошлины;
4) предоставление неполного комплекта документов необходимого для предоставления 

государственной услуги, за исключением документа, указанного в подпункте 11 пункта 10.6. 
настоящего административного регламента.

16.6. Внесения в свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним записи «залог в отношении машины прекра-
щен» (в случае прекращения регистрации залога части  группы машин):

1) отсутствие одной из сторон договора или законных представителей (доверенных лиц);
2) наличие в представленных документах неполной, недостоверной или искаженной ин-

формации;
3) предоставление неполного комплекта документов необходимого для предоставления 

государственной услуги.
17. За оказание государственной услуги взимаются: 
1) государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транс-

портных средств, включая выдачу свидетельства в размере 1000 рублей (подпункт 19 пункта 
1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации);

2) государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о государственной реги-
страции договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в не-
годность в размере 500 рублей (подпункт 20 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации);

3) государственная пошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт транс-
портного средства - 200 рублей (подпункт 38 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации).

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении го-
сударственной услуги составляет 15 минут.

Гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Предва-
рительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по телефону.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи граждан, который ведется на бумажных или 
электронных носителях. Гражданину сообщается время приема и номер кабинета для при-
ема, в который следует обратиться.

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги со-
ставляет 15 минут.

21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информацион-
ным стендам) предъявляются следующие требования:

1) здание, в котором расположена инспекция гостехнадзора Костромской области, не-
посредственно предоставляющая государственную услугу, должно располагаться с учетом 
транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта 
- не более 15 минут пешим ходом);

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании и графике работы инспекции гостехнад-
зора Костромской области (ее территориального подразделения);

3) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
- присутственных местах, включающих в себя места для ожидания,  заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
и граждан рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
5) помещения инспекции гостехнадзора Костромской области (ее территориальных под-

разделений) должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

6) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть 
комфортными для граждан, оборудованы местами для сидения.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании инспекции гостехнадзора Костромской области (ее терри-
ториального подразделения), но не может быть менее 3.

7) места ожидания могут быть оборудованы системой звукового информирования и элек-
тронной системой управления очередью;

8) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
графика работы с учетом нерабочих дней, обеденного перерыва, технического перерыва;
9) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональ-

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

10) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения;

11) на информационных стендах в помещениях инспекции гостехнадзора Костромской 
области (ее территориальных подразделений), предназначенных для приема документов, 
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 и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги:

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

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

мых инспекцией гостехнадзора Костромской области (ее территориальными подразделени-
ями) в ходе предоставления государственной услуги.

22. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в инспекцию гостехнад-

зора Костромской области не более 2 раз;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 

не должно превышать 15 минут;
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, полученный от инспекции гостехнадзора Костромской области при подаче 
документов. 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ)

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

1) приём и регистрация заявления и документов (далее - комплект документов);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) экспертиза документов заявителя;
4) принятие и оформление заявителю решения о предоставлении государственной услу-

ги, либо об отказе в ее предоставлении;
5) выдача заявителю документов по результатам предоставления государственной услуги.
24. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле-

ния и документов  является личное обращение заявителя (представителя заявителя) в терри-
ториальное подразделение инспекции гостехнадзора Костромской области.

25. При обращении заявителя специалист, ответственный за приём и регистрацию заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) помогает заявителю написать заявление (при неправильном его написании);
3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации входящих документов и 

сообщает заявителю входящий номер;
4) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
5) комплектует заявление и представленные заявителем документы;
6) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за направле-

ние межведомственных запросов, в случае отсутствия документов и сведений, необходимых 
для получения государственной услуги.

26. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 20 минут.
27. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является сформированный комплект доку-

ментов заявителя.
28. Основанием для начала административной процедуры формирования и направле-

ния межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги является установление факта отсутствия документов и сведений, 
необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию по-
средством системы межведомственного взаимодействия.

29. При установлении факта отсутствия документов и сведений, необходимых для по-
лучения государственной услуги, которые могут быть истребованы посредством системы 
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за направление межве-
домственных запросов,  оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запрос в Федеральное казначейство для получения 
сведений об оплате платежа.  

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;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-

ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административ-
ным регламентом предоставления государственной услуги;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведом-

ственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в ор-
ган, организацию, представляющие документы;

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.

При поступлении ответа на запрос специалист, ответственный за направление межве-
домственных запросов,   доукомплектовывает документы заявителя полученными ответами и 
передает их специалисту, ответственному за проведение экспертизы документов заявителя, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут.
31. Максимальный срок выполнения административной процедуры формирования и на-

правления межведомственных запросов  в органы (организации), участвующие в предостав-
лении государственной услуги, составляет 7 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении 
других органов (организаций).

32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов за-
явителя, является получение специалистом, ответственным за проведение экспертизы, до-
кументов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги.

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя:
1) устанавливает полномочия заявителя на основании представленных документов;
2) в соответствии с частями 1 и 3 статьи 10 Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 

№ 2872-1 «О залоге» проверяет в договоре о залоге наличие условий, предусматривающих:
вид залога, существо обеспеченного залогом требования, его размер, сроки исполнения 

обязательства, состав и стоимость заложенного имущества, любые иные условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие;

3) проверяет факт, что договор о залоге, обеспечивающий обязательства, возникающие 
из основного договора, подлежащего нотариальному удостоверению,  либо нотариально 
удостоверенному по соглашению сторон, должен быть также удостоверен в органе, удосто-
веряющем основной договор.

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 16 административного регламента, специалист, ответственный за 
экспертизу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, переда-
ет комплект документов специалисту, ответственному за принятие и оформление решения. 

35. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предус-
мотренных пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответствен-
ный за экспертизу документов с указанием на заявлении оснований для отказа передает 
комплект документов специалисту, ответственному за принятие и оформление решения.

36. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
37. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы докумен-

тов заявителя составляет 1 рабочий день.
38. Результатом административной процедуры является экспертиза документов на нали-

чие оснований для предоставления, либо отказа в предоставлении государственной услуги.
39. Основанием для начала административной процедуры принятия и оформления  реше-

ния о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной 
услуги) является получение специалистом, ответственным за принятие  и оформление реше-
ния, комплекта документов заявителя.

40. Специалист, ответственный за принятие и оформление решения о предоставлении 
государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги): 

40.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 16 административного регламента, принимает решение:

1) о регистрации залога машины  (машин);
2)  о прекращении регистрации залога машины (машин);
3) о снятии с учета заложенных машин;
4) о выдаче дубликата свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним; 
5) о выдаче выписки из реестра регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним;
6) о внесении записи в свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним «залог в отношении машины прекра-
щен» (в случае прекращения регистрации залога части  группы машин).

40.2. Оформляет один из следующих документов:
1) свидетельство о регистрации залога трактора, самоходной дорожно-строительной и 

иной техники в двух экземплярах (Приложение № 3 к настоящему административному ре-
гламенту);

2) свидетельство о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним в двух экземплярах (Приложение № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту);

3) выписку из реестра регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним; 
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4) дубликат свидетельства о регистрации залога с отметкой «Дубликат»; 
5) свидетельство о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним с записью «залог в отношении машины прекращен» (в случае 
прекращения регистрации залога части  группы машин) в двух экземплярах;

При снятии с учета заложенных машин, вследствие изменения места постоянной экс-
плуатации или отчуждения в свидетельства о регистрации вносит запись о неисполнении 
залогодателем конкретных обязательств по договору о залоге и указывает данные залого-
держателя,

При отчуждении машины:
вносит в свидетельство о регистрации машины отметку о снятии с учета;
вносит  в паспорт самоходной машины  отметку о снятии с учета.   
41. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, пред-

усмотренных пунктом 16 административного регламента, принимает и оформляет решение 
в письменном виде об отказе в предоставлении государственной услуги. (Приложение № 5 к 
настоящему административному регламенту).

42. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
43. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы докумен-

тов заявителя составляет 2 рабочих дня.
44. Результатом административной процедуры является принятие и оформление реше-

ния о предоставлении, либо отказе в предоставлении государственной услуги.
45. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специали-

стом, ответственным за выдачу документов, оформленного решения о предоставлении, либо 
отказа в предоставлении государственной услуги.

46. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) регистрирует залог в реестре регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами гостехнадзора 
(Приложение № 6 к настоящему административному регламенту);

2) вносит запись о прекращении залога в реестр регистрации залога тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами 
гостехнадзора; 

3) вносит запись в Книгу регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин, а также прицепов к ним, регистрируемых органами гостехнадзора, предусмо-
тренной Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, утверж-
денными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 
января 1995 года;

4) уведомляет заявителя (представителя заявителя) о принятом решении любым из до-
ступных способов (телефон, почта, факс, электронная почта);

5) вручает залогодателю и залогодержателю (либо представителям) под роспись в рее-
стре регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним, регистрируемых органами гостехнадзора, свидетельства о регистрации залога 
трактора, самоходной дорожно-строительной и иной техники, или свидетельства о регистра-
ции залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним;

6) вручает залогодателю и залогодержателю (либо их представителям) свидетельства о 
регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним с записью «залог в отношении машины прекращен» (в случае прекращения реги-
страции залога части группы машин);

7) выдает заявителю (представителю заявителя) под роспись  на заявлении выписку из 
реестра регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним; 

8) выдает заявителю (представителю заявителя) под роспись в реестре регистрации за-
лога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, реги-
стрируемых органами гостехнадзора  дубликат свидетельства о регистрации залога; 

9) выдает заявителю свидетельство о регистрации машины с отметкой о снятии с учета 
(при отчуждении машины);

10) выдает заявителю паспорт самоходной машины с отметкой о снятии с учета (при от-
чуждении машины);

11) вручает заявителю (представителю заявителя) письменный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

47. Максимальный срок исполнения административных действий - 20 минут.
48. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является выдача документов заявителю 

(представителю заявителя) о предоставлении государственной услуги,  либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением должностными 
лицами инспекции положений настоящего регламента и   иных нормативных 
правовых актов,  устанавливающих  требования  к исполнению государственной 

услуги, а также за принятие ими решений
49. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лица-

ми инспекции положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной услуги (далее 
– текущий контроль), осуществляется начальником инспекции и уполномоченными долж-
ностными лицами (комиссией по проведению проверок исполнения административных ре-
гламентов оказания государственных услуг в территориальных подразделениях инспекции 
гостехнадзора Костромской области).

50. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  проверок 
полноты и качества исполнения  государственной услуги, в том числе порядке 
и формах контроля за полнотой и качеством исполнения государственной услуги

51. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании тематического плана 
проверок) и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным 
обращением заявителя.

52. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги включает в 
себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при исполнении им государственной услуги;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

53. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 
организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

54. Проверки  проводятся комиссией по проведению проверок исполнения администра-
тивных регламентов оказания государственных услуг в территориальных подразделениях 
инспекции гостехнадзора Костромской области. Деятельность комиссии осуществляется в 
соответствии с тематическим планом проведения проверки на текущий год, утверждаемым 
приказом начальника инспекции. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт 
подписывается председателем комиссии, его членами и утверждается начальником инспек-
ции.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной услуги
55. Персональная ответственность должностных лиц инспекции закрепляется в их долж-

ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
56. Должностные лица инспекции в случае ненадлежащего исполнения услуг, служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

57. Инспекция ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами слу-
жебных обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц. 

Глава 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕКЦИИ 

ГОСТЕХНАДЗОРА  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

58. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц инспекции гостехнадзора Костромской области при предоставле-
нии государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

59. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц инспекции гостех-
надзора Костромской области при предоставлении государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока приёма и регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления 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 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, настоящим регламентом;

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

7) отказ инспекции гостехнадзора Костромской области, должностного лица инспекции 
гостехнадзора Костромской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах.

61. Жалоба на должностное лицо инспекции гостехнадзора Костромской области по-
дается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в инспекцию 
гостехнадзора Костромской области на имя начальника инспекции. Жалобы на решения, 
принятые начальником инспекции гостехнадзора Костромской области, рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу инспекции го-
стехнадзора Костромской области по  вопросам реализации государственной и выработке 
региональной политики в области осуществления государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в процессе использования в 
части безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, 
а в агропромышленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации машин и обо-
рудования.

62. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офи-
циального сайта инспекции гостехнадзора Костромской области, единого портала государ-
ственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

63. 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 либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции гостехнад-
зора Костромской области, должностного лица инспекции гостехнадзора Костромской об-
ласти;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) инспекции гостехнадзора Костромской области, должностного лица инспекции 
гостехнадзора Костромской области, либо государственного служащего. 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жа-

лобе, без согласия заявителя.
65. Жалоба, поступившая в инспекцию гостехнадзора Костромской области, подле-

жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа инспекции гостехнадзора Костромской области, должностного лица ин-
спекции гостехнадзора Костромской области, 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 ре-
гистрации. 

66. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

67. По результатам рассмотрения жалобы инспекция гостехнадзора Костромской обла-
сти, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных инспекцией гостехнадзора Костромской области опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате 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.
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 67 на-

стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

69. Порядок рассмотрения инспекцией гостехнадзора Костромской области отдельных 
жалоб заявителей:

1) в случае если в письменной жалобе не указаны фамилия, сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, направившего жалобу, ответ на жалобу не дается;

2) инспекция гостехнадзора Костромской области, или заместитель губернатора Ко-
стромской области, координирующий работу инспекции гостехнадзора Костромской об-
ласти по  вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в 
области осуществления государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники в процессе использования в части безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном 
комплексе – за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования при получении 
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом.

3) в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение трех дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия, сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, под-
даются прочтению.

4) в случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, на-
чальник инспекции гостехнадзора Костромской области, или заместитель губернатора 
Костромской области, координирующий работу инспекции гостехнадзора Костромской 
области по  вопросам реализации государственной и выработке региональной политики 
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в области осуществления государственного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в процессе использования в части безопасности 
для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромыш-
ленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данной жалобе. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.

70.  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

государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных

машин и других видов техники
Костромской обл асти предоставления
государственной услуги «Регистрация

залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и

прицепов к ним, регистрируемых
органами гостехнадзора»

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, графике работы, адресе 

электронной почты, а также адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области, ее территориальных подразделений,

предоставляющих государственную услугу

156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 37, каб. 517
Тел./факс: (4942) 45-36-32, 55-76-01
Адрес электронной почты: gtn@adm44.ru
Вэб-сайт: www.gtn44.ru

Руководство

Начальник инспекции гостехнадзора
Костромской области:                                                    т. (4942) 37-02-01

Заместитель начальника инспекции гостехнадзора
Костромской области:                                                     т. (4942) 45-12-22

Часы работы инспекции гостехнадзора Костромской области: ежедневно с 9.00 до 18.00, 
с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв, выходной - суббота, воскресенье, праздничные дни.

В предпраздничные дни время работы инспекции гостехнадзора Костромской области 
сокращается на один час.

Территориальные подразделения
инспекции гостехнадзора области

Инспекция гостехнадзора по городскому округу город Кострома и городскому округу 
город Волгореченск: 156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, каб. 504, т. (4942) 45-
65-39;

Инспекция гостехнадзора по Антроповскому муниципальному району: 157260, п. Антро-
пово, ул. Октябрьская, 11а, т. 8 (49430) 4-13-87;

Инспекция гостехнадзора по Буйскому муниципальному району и городскому округу го-
род Буй: 157000, г. Буй, ул. Октябрьской Революции, 1, т. (49435) 4-17-78;

Инспекция гостехнадзора по Вохомскому и Октябрьскому муниципальным районам: 
157760, п. Вохма, ул. Советская, 42, т. (49450) 2-22-83;

Инспекция гостехнадзора по Галичскому муниципальному району и городскому округу го-
род Галич: 157202, г. Галич, ул. Свободы, 17, т. (49437) 2-21-15;

Инспекция гостехнадзора по Кадыйскому муниципальному району: 157980, п. Кадый, ул. 
Полянская, 47, т. (49442) 3-51-27;

Инспекция гостехнадзора по Кологривскому и Межевскому муниципальным районам: 
157440, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 2, т. (49443) 4-13-93;

Инспекция гостехнадзора по Костромскому муниципальному району: 156013, г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, 37, каб. 503, т. (4942) 55-42-43;

Инспекция гостехнадзора по Красносельскому муниципальному району: 157950, п. 
Красное-на-Волге, ул. Советская, 57, т. (49432) 3-11-10;

Инспекция гостехнадзора по Макарьевскому муниципальному району: 157460, г. Мака-
рьев, пл. Революции, 22, т. (49445) 5-53-69;

Инспекция гостехнадзора по Мантуровскому муниципальному району и городскому окру-
гу город Мантурово: 157300, г. Мантурово, ул. Центральная, 41б, т. (49446) 3-04-59;

Инспекция гостехнадзора по муниципальному району город Нея и Нейский район и Пар-
феньевскому муниципальному району: 157350, г. Нея, ул. Советская, 39, т. (49444) 3-27-53;

Инспекция гостехнадзора по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район: 
157800, г. Нерехта, ул. Ленина, 1/1, т. (49431) 7-56-17;

Инспекция гостехнадзора по Островскому муниципальному району: 157900, п. Остров-
ское, ул. Свердлова, 7, т. (49438) 2-74-00;

Инспекция гостехнадзора по Павинскому и Пыщугскому муниципальным районам: 
157650, с. Павино, ул. Рабочая, 22, т. (49439) 2-13-90;

Инспекция гостехнадзора по Солигаличскому муниципальному району: 157170, г. Солига-
лич, ул. Коммунистическая, 1, т. (49436) 5-22-35;

Инспекция гостехнадзора по Судиславскому муниципальному району: 157860, п. Судис-
лавль, ул. Советская, 2, т. (49433) 9-72-06;

Инспекция гостехнадзора по Сусанинскому муниципальному району: 157080, п. Сусани-
но, ул. К.Маркса, 1, т. (49434) 9-23-55;

Инспекция гостехнадзора по Чухломскому муниципальному району: 157130, г. Чухлома, 
пл. Революции, 11, т. (49441) 2-11-37;

Инспекция гостехнадзора по Шарьинскому муниципальному району, городскому округу 
город Шарья и Поназыревскому муниципальному району: 157500, г. Шарья, ул. П.Морозова, 
20, т. (49449) 5-34-06.

Территориальные подразделения инспекции гостехнадзора осуществляют прием и кон-
сультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением государственной услу-
ги, в соответствии со следующим графиком:

День недели         Время приема                

Понедельник                 с 9.00 до 18.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Четверг                     с 9.00 до 18.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Приложение № 2
к Административному регламенту

государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных

машин и других видов техники
Костромской области предоставления
государственной услуги «Регистрация

залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и

прицепов к ним, регистрируемых
орган ами гостехнадзора»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

 

  
                            

Приложение № 3
к Административному регламенту

государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных

машин и других видов техники
Костромской области предоставления
государственной услуги «Регистрация

залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и

 прицепов к ним, регистрируемых
органами гостехнадзора»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГА ТРАКТОРА, САМОХОДНОЙ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНОЙ ТЕХНИКИ

Серия N _______
от «__» _____________ 199__ г.

Настоящее свидетельство выдано залогодателю  (залогодержателю)  в том, что
______________________________________________________________________________________,

(наименование и марка машины)
государственный регистрационный знак, код ___________, серия ______, N ______________,
заводской номер машины (рамы) __________________________, двигатель N ______________,
коробка передач N _______________, основной ведущий мост (мосты) N _________________,
свидетельство о регистрации, серия _____________, N ________________, паспорт машины,
серия ________, N _________,
принадлежащий(ая, ее) (залогодатель) _______________________________________________,
заложено (залогодержатель) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
на основании _________________________________________________________________________
сроком на ____________________________________________________________________________
заложенная машина остается (передается) __________________________________
права залогодателя (залогодержателя) на  машину  предусмотрены договором о
залоге _______________________________________________________________________________.
Свидетельство выдано государственной инспекцией гостехнадзора ____________________
_______________________________________________________________________________________

Главный г осударственный
инженер - инспектор
гостехнадзора ____________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                                   М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту

государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных

машин и других видов техники
Костромской области предоставления
государственной услуги «Регистрация

залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и

прицепов к ним, регистрируемых
органами гостехнадзора»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГА ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ

Серия N ______
от «__» ___________ 199__ г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что залогодатель ____________________________
заложил залогодержателю ___________________________________________________________
на основании ________________________________________________________________________
сроком на ___________________________________________________________________________
машины со следующими данными и условиями:

N 
п/п

Наи-
ме-

нова-
ние и 
марка   
маши-

ны  

Государ-
ственный    
регистра-
ционный 

знак (код,
серия,    
номер)    

Заводской номер        
Свидетель-

ство
о регистра-

ции
(серия,   
номер)    

Паспорт
маши-

ны 
(серия,
номер) 

 Заложен-
ная 

машина   
остается  
(переда-

ется)

маши-
ны

(рамы)

дви-
га-

теля  

короб-
ки

пере-
дач

основ-
ного

 веду-
щего

  моста  
 (мостов)

 1 2   3    4   5  6   7    8      9   10     
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(обратная сторона свидетельства)

N 
п/п

Наи-
мено-
вание 
и мар-

ка 
маши-

ны  

Государ-
ственный  
регистра-
ционный   

знак (код,
серия,    
номер)    

Заводской номер        Свидетель-
ство

о регистра-
ции

(серия,   
номер)    

Паспорт
маши-

ны 
(серия,
номер) 

 Зало-
женная 

   машина    
оста-
ется  

(переда-
ется)

маши-
ны

(рамы)

дви-
га-
те-
ля  

короб-
ки

пере-
дач

основного
ведущего 

 моста   
(мостов) 

 1    2        3       4     5      6       7          8         9        10     

Права залогодателя (залогодержателя) на машины  предусмотрены  договором о
залоге ________________________________________________________________________________
Свидетельство выдано государственной инспекцией гостехнадзора _____________________
_______________________________________________________________________________________

Главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора _______________ (Ф.И.О.)
                                                                                                                              М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту

государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных

машин и других видов техники
Костромской области предоставления
государственной услуги  «Регистрация

залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и

прицепов к ним, регистрируемых
органами гостехнадзора»

НА БЛАНКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ

Отказ
в предоставлении государственной услуги 

______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

рассмотрев заявление, ______________________________________________________________,
(сведения о заявителе)

отказывает в предоставлении государственной услуги
______________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе
 в предоставлении государственной услуги)

Данный отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в поряд-
ке, установленном главой 5 административного регламента предоставления государствен-
ной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники  Костромской области государственной услуги «Регистрация залога тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами 
гостехнадзора» от «____» _________ 20____ года №_____ или в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

________________             _______________  (________________________)
(должность)                            (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к  Административному регламенту государственной инспекции по надзору

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Костромской области предоставления государственной услуги «Регистрация

залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним, регистрируемыхорганами гостехнадзора»

РЕЕСТР
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГА ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ

К НИМ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСТЕХНАДЗОРА

N
 п/п 

Дата 
реги-
стра-
ции

Залогодатель Залогодержатель Сведения о машине Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора

При-
ме-
ча-
ние

Ф.И.О.   (наи-
менование 

юридическо-
го лица), се-
рия, номер, 

дата   выдачи   
докумен-

та, удосто-
веряюще-

го  личность;  
Ф.И.О., се-
рия, номер, 

дата   выдачи 
документа, 

удостоверя-
ющего лич-
ность   до-
веренного   

лица 

адрес 
места 

жи-
тель-
ства 

(юри-
диче-
ский 

адрес) 
залого-
дателя 
и до-

верен-
ного 
лица

свидетельство о ре-
гистрации залога ма-

шины

Ф.И.О. (наи-
менование 

юридическо-
го лица), се-
рия, номер, 
дата выдачи 
документа,  
удостове-
ряющего 
личность; 

Ф.И.О.,  се-
рия, номер, 
дата выдачи 
документа,  
удостове-
ряющего 

личность до-
веренного 

лица      

адрес 
места 

житель-
ства 

(юри-
диче-
ский 

адрес)  
зало-

годер-
жателя 
и  до-

верен-
ного 
лица   

свидетельство о реги-
страции залога машины

наи-
мено-
вание, 
марка

реги-
стра-
цион-
ный 
знак 
(код,  

серия, 
но-

мер)

заводской номер

реги-
стра-
цион-
ный 

доку-
мент 

(серия, 
но-

мер)

па-
спорт 

ма-
шины    

(серия,  
номер, 
кем и 
когда 
вы-
дан)

Серия 
и но-
мер

полу-
чено 
(под-
пись)

Сда-
но   

(под-
пись)

Серия 
и но-
мер

полу-
чено 
(под-
пись)

сдано 
(под-
пись)

ма-
шины 

(рамы)

дви-
гате-

ля

ко-
робки 
пере-

дач

ос-
нов-
ного 
веду-
щего 
мо-
ста  

(мо-
стов)

  

1 2 3  4   5   6   7  8     9    10   11 12  13  14 15  16  17 18 19  20   21 22 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «14» мая 2014 года      № 236 
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные приказы департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 

В целях приведения приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению государственного единовременного пособия гражданам при возникновении 
у них поствакцинальных осложнений, утвержденный приказом департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 10 апреля 2012 года № 
212 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 19.06.2012 
№ 381, 01.07.2013 № 338, 10.09.2013 № 488, 06.12.2013 № 644) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту информацию о месте нахождения, 
номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
»;

3) сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении государственных услуг изложить в следующей редакции:

«Сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении государственных услуг

Наименование организации Интернет-сайт Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru

ОГКУ «Центр социальных выплат» _____ csv@kostroma.ru

ОГКУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг населению», 

www.mfc44.ru mfc@mfc44.ru

 ».

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами 
вследствие поствакцинальных осложнений, утвержденный приказом департамента соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 10 апреля 2012 
года № 213 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
19.06.2012 № 380, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту информацию о месте нахож-
дения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области изложить в следующей 
редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».

»;
3) сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную информа-

цию о предоставлении государственных услуг, изложить в следующей редакции:
«Сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную 

информацию о предоставлении государственных услуг

Наименование организации Интернет-сайт Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru

ОГКУ «ЦСВ» - csv@kostroma.ru
ОГКУ «МФЦ» www.mfc44.ru mfc@mfc44.ru

 ».
3. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 11 мая 2012 года № 289 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области от 01.08.2012 № 540, 01.07.2013 № 338) следующие 
изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:
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« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
с 9.00 до 18.00

 
».

4. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 12 мая 2012 года № 293 «Об утверждении 
административного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 10.07.2012 № 490, 01.07.2013 № 
338, 10.09.2013 № 483) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложение № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
5. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 
семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или по-
следующего ребенка, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 12 мая 2012 года № 294 «Об утверждении 
административного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 08.08.2012 № 556, 01.07.2013 № 
338, 16.09.2013 № 496, 06.11.2013 № 579) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложение № 1 к административному регламенту: 
информацию о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты депар-

тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области из-
ложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента

 социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
»; 

сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную информацию 
о предоставлении государственных услуг, изложить в следующей редакции:

«Сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную 
информацию о предоставлении государственных услуг

Наименование организации Интернет-сайт Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru

ОГКУ «ЦСВ» - csv@kostroma.ru
ОГКУ «МФЦ» www.mfc44.ru mfc@mfc44.ru

».
6. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на внутридо-
мовую газификацию жилья в Костромской области, утвержденный приказом департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 20 июня 
2012 года № 387 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
от 02.10.2012 № 650, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

7. Внести в административный регламент предоставления департаментом социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению государственной социальной помощи в Костромской области 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденный 
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 21 июня 2012 года № 414 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 13.09.2012 № 623, 01.07.2013 № 338) следу-
ющие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

8. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению государственной социальной помощи в Костромской области реабилитирован-
ным лицам, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области от 27 июня 2012 года № 438 «Об утверждении адми-
нистративного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области от 02.10.2012 № 649, 01.07.2013 № 338) 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

9. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по оформлению и выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим луче-
вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и членам их семей, 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 27 июля 2012 года № 525 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области от 13.05.2013 № 218, 17.10.2012 № 681,17.10.2012 № 
681, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 1 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

10. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
28 июня 2012 года № 445 «Об утверждении административного регламента» (в редакции при-
казов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 02.10.2012 № 666, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
11. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
28 июня 2012 года № 446 «Об утверждении административного регламента» (в редакции при-
казов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 31.07.2012 № 535, 10.10.2012 № 664, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

12. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 года № 447 «Об утверждении 
административного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 17.10.2012 № 682, 20.03.2013 № 
129, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
13. Внести в административный регламент предоставления департаментом социаль-

ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, утвержденный приказом департа-
мента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
28 июня 2012 года № 448 «Об утверждении административного регламента» (в редакции 
приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области от 08.08.2012 № 557, 02.10.2012 № 648, 01.07.2013 № 338) следу-
ющие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
с 9.00 до 18.00

 ».
14. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
выдаче удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны, утвержденный приказом департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 года № 
449 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 02.10.2012 
№ 646, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:
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1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 

«(socdep.adm44.ru)»;
2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 

редакции:
« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
15. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвали-
дами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы, утвержденный приказом департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 года № 450 «Об 
утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 01.08.2012 № 542, 
09.10.2012 № 660, от 28.01.2013 № 36, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей редакции:
« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
 с 9.00 до 18.00

 ».
16. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных 
товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр), утвержденный приказом департамента соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 
года № 451 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
02.10.2012 № 647, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в пункте 4: 
в абзаце втором и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.

adm44.ru)»;
в абзаце двадцать четвертом слова «(www.socdep.ru/str-upr0011)» исключить;
2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 

редакции:
« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
17. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 года № 452 
«Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 23.10.2012 № 
699, 12.04.2013 № 179, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей редакции:
« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

18. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению денежной компенсации жертвам политических репрессий, утвержденный при-
казом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 29 февраля 2012 года № 126 «Об утверждении административного регламента» 
(в редакции приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту информацию о месте нахождения, 
номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
».

19. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению и выплате ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организации, находившимся на момент увольнения 
в отпуске по уходу за ребенком и не получающим пособие по безработице, утвержденный 
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области от 3 мая 2012 года № 273 «Об утверждении административного регламента» 
(в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 10.07.2013 № 489, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в пункте 4: 
в абзаце втором и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.

adm44.ru)»;
в абзаце восемнадцатом слова «(www.socdep.ru/str-upr0011)» исключить; 
2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 

редакции:
« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

20. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
оформлению и выдаче удостоверения участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и членам их семей, утвержденный приказом департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 30 июля 2012 года № 
528 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 17.12.2012 
№ 808, 24.12.2012 № 834, от 28.01.2013 № 36, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту:
 информацию о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты де-

партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
»;

 сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении государственных услуг изложить в следующей редакции:

«Сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении государственных услуг

Наименование организации Интернет-сайт Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru

ОГКУ «Центр социальных выплат» _____ csv@kostroma.ru

ОГКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг населению», 

www.mfc44.ru mfc@mfc44.ru

 ».
21. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению единовременного пособия при рождении ребенка, утвержденный приказом 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
от 5 апреля 2012 года № 203 «Об утверждении административного регламента» (в редакции 
приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области от 19.06.2012 № 382, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

1) в пункте 4: 
в абзаце втором и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.

adm44.ru)»;
в абзаце восемнадцатом слова «(www.socdep.ru/str-upr0011)» исключить; 
2) в приложении № 1 к административному регламенту:
 информацию о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты де-

партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента

 социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».

сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную информацию 
о предоставлении государственных услуг, изложить в следующей редакции:

«Сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную 
информацию о предоставлении государственных услуг

Наименование организации Интернет-сайт Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства по Костром-
ской области

socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru

ОГКУ «ЦСВ» - csv@kostroma.ru
ОГКУ «МФЦ» www.mfc44.ru mfc@mfc44.ru

».
22. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны от 15 января 2014 года 
№ 10 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государствен-
ной услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны» следующие 
изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту 
2) в приложении № 1 к административному регламенту слова «(www.socdep.ru)» заменить 

словами «(socdep.adm44.ru)», слова «(soczachita@kostroma.ru)» заменить словами «(socdep@
adm44.ru)».

23. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной доплаты к пенсии женщинам, родившим (усыновившим, удоче-
рившим) и воспитавшим или воспитывающим пять и более детей, отцам, воспитавшим или 
воспитывающим без матери пять и более детей (в том числе усыновленных, удочеренных), 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 7 июня 2012 года № 359 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 01.07.2013 № 338, 13.08.2013 № 429, от 10.09.2013 № 
485) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
24. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
форме ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан, утвержденный 
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области от 18 июня 2012 года № 370 «Об утверждении административного регламента» 
(в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 14.03.2013 № 112, от 01.07.2013 № 338), следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;
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2) в приложении № 2 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 

редакции:
« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
25. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных в период боевых действий в Республике Афганистан или при выполне-
нии задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 
к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
или в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 18 июня 2012 года № 371 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 01.07.2013 № 338, 13.08.2013 № 422, 10.09.2013 № 
487) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
с 9.00 до 18.00

 
».

26. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, утвержденный приказом департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 22 мая 2012 
года № 316 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
01.07.2013 № 338, 10.09.2013 № 486) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
с 9.00 до 18.00

 ».
27. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для 
получения медицинской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях, ут-
вержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 28 июня 2012 года № 456 «Об утверждении административного ре-
гламента» (в редакции приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области от 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
28. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 года № 461 «Об утверждении 
административного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 01.07.2013 № 338, 13.08.2013 № 
425) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 ».
29. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению меры социальной поддержки по оплате твердого топлива в денежной форме 
отдельным категориям граждан, утвержденный приказом департамента социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства Костромской области от 31 мая 2012 года № 344 «Об 
утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 22.08.2012 № 580, 
01.07.2013 № 338) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 2 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

30. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услу-
ги по назначению компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими пока-
заниями, и их законным представителям, утвержденный приказом департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 31 мая 2012 года № 345 
«Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 31.07.2012 № 
533, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
с 9.00 до 18.00

 
».

31. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности, утвержденный приказом департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 31 мая 2012 года № 346 
«Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 31.07.2012 № 
534, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

32. Внести в административный регламент предоставления департаментом социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной 
услуги по назначению пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий, утвержденный приказом департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 31 мая 2012 года № 347 «Об ут-
верждении административного регламента» (в редакции приказов департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской  области от 01.08.2012 
№ 541, 01.07.2013 № 338, 13.08.2013 № 428) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

« 

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

33. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению единовременного пособия в связи с рождением ребенка в Костромской области, 
утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 232 «Об утверждении административ-
ного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 06.07.2012 № 481, 01.07.2013 № 338) следующие 
изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
с 9.00 до 18.00

».
34. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению компенсационной выплаты за проезд детям, нуждающимся в обследовании и 
лечении в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Костромы и 
Костромского района, и лицам, их сопровождающим, утвержденный приказом департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 
2012 года № 231 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
06.07.2012 № 478, 01.07.2013 № 338) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
с 9.00 до 18.00

».
35. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, замещавшим не менее 15 лет на по-
стоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию на территории Костромской области, и вышедшим на пенсию, утверж-
денный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 16 апреля 2012 года № 230 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 06.06.2012 № 477, 01.07.2013 № 338, 13.08.2013 № 
426) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

».
36. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
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защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области, утвержденный 
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области от 11 мая 2012 года № 291 «Об утверждении административного регламента» 
(в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 06.07.2012 № 480, 01.07.2013, 13.08.2013 № 427) следующие из-
менения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

».
37. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, утвержденный приказом департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 228 «Об 
утверждении административного регламента» (в редакции приказов департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 28.06.2012 № 460, 
01.07.2013 № 338) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

 
».

38. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Ко-
стромской областью, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 18 июня 2012 года № 372 «Об утверждении 
административного регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 01.07.2013, 13.08.2013, 29.08.2013 
№ 460) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

».
 39. Внести в административный регламент предоставления областным государственным 

казенным учреждением «Центр социальных выплат» государственной услуги по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты или единовременной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Костромской области», утвержденный приказом 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
от 25 января 2012 года № 33 (в редакции приказов департамента социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Костромской области от 15.03.2012 № 159, 01.07.2013 № 
336) следующие изменения: 

1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заме-
нить словами «(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 2 к административному регламенту:
 слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.adm44.ru)»;
 слова «(soczachita@kostroma.ru)» заменить словами «(socdep@adm44.ru)»;
 слова «(www.socdep.ru/ str-upr0011») исключить; 
 Строку 2 сведений о времени приема и консультирования граждан по вопросам, связан-

ным с предоставлением государственной услуги изложить в следующей редакции:
«

Департамент социальной 
защиты населения, опеки 
и попечительства 
Костромской  области 

Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

Суббота, воскресенье ___

 
».

40. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению денежной выплаты на возмещение расходов по захоронению Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического труда и полного кавалера 
ордена Трудовой Славы, утвержденный приказом департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области от 20 июня 2012 года № 385 (в редакции 
приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области от 10.08.2012 № 560, 01.07.2013 № 336) следующие изменения: 

1) в абзаце четырнадцатом пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить 
словами «(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту информацию о месте нахождения, 
номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента

 социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».

41. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению денежной выплаты на возмещение расходов по сооружению надгробия на мо-
гиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя 
Социалистического труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы», утвержденный при-
казом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 20 июня 2012 года № 386 (в редакции приказов департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 10.08.2012 № 561, 01.07.2013 № 
336) следующие изменения: 

1) в абзаце четырнадцатом пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить 
словами «(socdep.adm44.ru)»;

 2) в приложении № 1 к административному регламенту информацию о месте нахож-
дения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области изложить в следующей редак-
ции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон директора департамента 55-90-62
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
».

42. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное то-
пливо Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 08.02.2012 № 88 (в редакции приказов департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 05.04.2012 
№ 201, 01.07.2013 № 336) следующие изменения: 

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заме-
нить словами «(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту информацию о месте нахождения, 
номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
».

43. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Костром-
ской области, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 29 июня 2012 года № 467 (в редакции приказа де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
01.07.2013 № 336) следующие изменения: 

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заме-
нить словами «(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 

(4942) 55-90-62 socdep.adm44.ru,
socdep@adm44.ru 

 
».

44. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской 
области», утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области от 29 июня 2012 года № 468 (в редакции приказа де-
партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
01.07.2013 № 336) следующие изменения: 

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заме-
нить словами «(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 21 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62, 
55-90-42, 
факс 55-15-71 

Понедельник- пятница
 с 9.00 до 18.00

».
45. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по предоставлению департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области государственной услуги по назначению субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в Костромской области», утвержденный приказом департа-
мента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 29 
июня 2012 года № 454 «Об утверждении административного регламента» следующие изме-
нения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту строку 2 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
 с 9.00 до 18.00

».
46. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
выдаче путевок в дома-интернаты», утвержденный приказом департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 5 сентября 2011 года № 
462 «Об утверждении административного регламента» следующие изменения:

1) в пункте 8 и далее по тексту слова «(soczachita@kostroma.ru)» заменить словами 
«(socdep@adm44.ru)»;

 2) в подпункте 5 пункта 17 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

47. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством), в Костромской области, утвержденный приказом департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 30 марта 2012 года № 190 
«Об утверждении административного регламента» следующие изменения:

 1) в абзаце шестнадцатом пункта 3 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить 
словами «(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту:
1) информацию о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты де-

партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
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Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
»;

2) сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную информа-
цию о предоставлении государственных услуг, изложить в следующей редакции:

«Сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих справочную 
информацию о предоставлении государственных услуг

Наименование организации Интернет-сайт Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской 
области

socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru

ОГКУ «ЦСВ» - csv@kostroma.ru
ОГКУ «МФЦ» www.mfc44.ru mfc@mfc44.ru

».
48. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению выплаты средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Россий-
ской Федерации, потерявшим кормильца, утвержденный приказом департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11 мая 2012 года 
№ 284 (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области от 26.07.2012 № 523, от 31.05.2013 № 278, 04.12.2013 № 640, 
03.04.2014 № 139) следующие изменения: 

 в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

49. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
заключению договора о приемной семье, утвержденный приказом департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 27 апреля 2012 года № 
263 следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

2) в приложении № 1 к административному регламенту информацию о месте нахождения, 
номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента

 социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
».

50. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по приему документов органами опеки и попечительства от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, утвержденный приказом департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области от 25 апреля 2012 года № 257 следующие 
изменения:

в абзаце втором подпункта 2 пункта 3 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить 
словами «(socdep.adm44.ru)».

51. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
приему документов органами опеки и попечительства от граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации, формах, утвержденный приказом департамента соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 31 июля 2012 
года № 536 следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 3 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

2) в приложении № 1 к административному регламенту:
 слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.adm44.ru)»;
 слова «(soczachita@kostroma.ru)» заменить словами «(socdep@adm44.ru)».
52. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению ежемесячной денежной компенсации на питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в Костромской области», утверж-
денный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 16 мая 2013 года № 227 «Об утверждении административного ре-
гламента» следующие изменения:

 в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

53. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению мер социальной поддержки многодетным семьям в виде социальных выплат, 
ежегодной, ежемесячной частичной денежной компенсации и единовременных пособий в 
Костромской области, утвержденный приказом департамента социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской области от 16 мая 2013 года № 228 «Об утвержде-
нии административного регламента» (в редакции приказа департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 13.08.2013 № 424) следующие 
изменения:

 в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

54. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей семьям, проживающим на территории Костромской области, утвержденный 
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области от 13 мая 2013 года № 220 «Об утверждении административного регламента» 
(в редакции приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 22.08.2013 № 445) следующие изменения:

 в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

в приложении № 1 к административному регламенту строку 28 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница 
с 9.00 до 18.00

».
55. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по 
назначению ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 
3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их 
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации, утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области от 13 мая 2013 года № 221 «Об утверждении админи-
стративного регламента» (в редакции приказа департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области от 22.08.2013 № 446) следующие изменения:

 в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)»;

в приложении № 1 к административному регламенту строку 28 изложить в следующей 
редакции:

«

Департамент 
социальной защиты
населения, опеки 
и попечительства 
Костромской области 

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 129 
socdep.adm44.ru

(4942) 55-90-62 Понедельник- пятница
 с 9.00 до 18.00

».
56. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по оформлению и выдаче специального удостоверения единого образца гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утверж-
денный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 27 июля 2012 года № 524 «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 23.10.2012 № 698, 01.07.2013 № 338, 09.09.2013 № 
480, 28.02.2014 № 91) следующие изменения:

 1) в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

2) в приложении № 1 к административному регламенту:
 1) информацию о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты 

департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
изложить в следующей редакции:

«Информация 
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента

 социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029 
Телефон приемной департамента телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента socdep.adm44.ru
График работы с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00 

Выходные: суббота и воскресенье».
»;

 2) сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении государственных услуг изложить в следующей редакции:

«Сведения об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении государственных услуг

Наименование организации Интернет-сайт Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-
ской области

socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru

ОГКУ «Центр социальных выплат» _____ csv@kostroma.ru

ОГКУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг населению», 

www.mfc44.ru mfc@mfc44.ru

 
».

57. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по назначению социальной выплаты на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области, утвержденный приказом департамен-
та социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11 мая 
2012 года № 285 «Об утверждении административного регламента» (в редакции приказов 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
от 26.07.2012 № 522, 11.10.2012 № 670, 31.05.2013 № 278, 04.12.2013 № 640) следующие 
изменения:

 в абзаце втором пункта 4 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами 
«(socdep.adm44.ru)».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
директора департамента    З.П. МЕЩИРЯКОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «16 » мая 2014 года                                                                                                                             № 251
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 27.07.2012 № 524 

В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством  при-
казываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги 
по оформлению и выдаче специального удостоверения единого образца гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утверж-
денный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 27 июля 2012 года № 524  «Об утверждении административного 
регламента» (в редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 23.10.2012 № 698, от 01.07.2013 № 338, от 09.09.2013 
№ 480, от 28.02.2014 № 91), следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
2) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 21, 
ст. 699);

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 
818 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять порядок 
и условия оформления и выдачи удостоверений отдельным категориям граждан из числа 
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 
гражданам из подразделений особого риска» («Собрание законодательства РФ», 27 декабря 
2004 года, № 52);

4) Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 апреля 2006 года № 228/271/63н «Об утверждении порядка и 
условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(«Российская газета», 19 сентября 2006 года, № 208);

5) постановлением администрации Костромской области от 12 августа 2010 года № 270-а 
«Об уполномоченном органе» («СП - нормативные документы», 20 августа 2010 года, № 36);
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6) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О 

департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти» («СП - нормативные документы», 26 декабря 2007 года, № 62 (122);

7) постановлением администрации Костромской области от 11.05.2012 № 175-а «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области» («СП - нормативные документы», № 19, 18.05.2012).»;

2) абзац шестой подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«удостоверение личности моряка»;
3) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативны-

ми правовыми актами не предусмотрены.»;
4) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Предва-

рительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по телефону или 
посредством электронной почты.»;

 5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют сле-

дующим требованиям:
1) здание, в котором расположены уполномоченные органы, непосредственно предостав-

ляющие государственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности (чтобы 
время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 ми-
нут пешим ходом), оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в 
помещение.

Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств 
не менее пяти, в том числе не менее трех для парковки автомобилей лиц с ограниченными 
возможностями;

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

3) входы в помещения оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования граж-
дан.

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
6) помещения уполномоченных органов соответствуют установленным санитарно-эпи-

демиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются 
комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды 
граждан;

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

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

ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
10) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
11) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначен-

ных для приема документов, размещена 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 и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги:

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

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

мых уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.»;
6) абзац шестой пункта 58 исключить;
7) дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:
 «58.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                                                    И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от  12.03.2014 г.                                                  №  408
 г. Кострома  

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки
Костромской области от 11.04.2012 г. № 788

На основании экспертного заключения Министерства юстиции Российской Федерации 
по Костромской области    по результатам проведения правовой экспертизы на приказ де-
партамента  образования и науки Костромской области от 11.04.2012 г. № 788 «Об утверж-
дении административного Регламента предоставления департаментом образования и науки 
Костромской области  государственной услуги по выдаче направления в государственное 
казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение  Костромской области 
для обучающихся,    воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на террито-
рии Костромской области»  от 29.07.2013 г. № 014/2421, заключения правового управления 
администрации Костромской области «О рассмотрении экспертного заключения Управления 
Минюста России по Костромской области» от 26.12.2013 г. № 2761/ПУ  приказываю:

1. Пункт 16 Административного Регламента предоставления департаментом образования 
и науки Костромской области государственной услуги  по выдаче направления в государ-
ственное казенное (специальное) образовательное учреждение  Костромской области для 
обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья на территории Ко-
стромской области изложить в новой редакции:

«Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) непредставление или представление заявителем неполного комплекта документов.
2) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений.».
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному опу-

бликованию.              
 
Директор департамента                                                               Т.Е.БЫСТРЯКОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «19» мая 2014 г.                                                                                                                                     № 116

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.

Заместитель директора департамента                                                            С.А. СКРИПЕЛЕВА 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «19» мая 2014 г. № 116

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных об-

разований

Наименование предпри-
ятий и организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная 
сумма возмещения, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность 

1 г. Кострома ООО «Студия мебели 
«МАЙ» 1 69,3

2 Островский район ИП Москвин Алексей Сер-
геевич 1 69,3

Торговля
3 Павинский район ООО «Каскад» 1 69,3

4 Чухломский район ИП Шувалова Наталья 
Александровна 1 69,3

Другие отрасли
5 г. Кострома ООО «Титан» 1 69,3

________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 19 »  мая    2014 г.                                                                                                                             №  117

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  19 819   рублей  00   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.

Заместитель директора
департамента                                                                                                                    С.А.СКРИПЕЛЕВА  

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16 апреля 2014 г.                                                                                                                                       № 26
г. Кострома

Об установлении ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации   от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии» и на основании протокола испытаний ОГБУ «Костромская областная 
ветеринарная лаборатория» от 14 апреля 2014 года № 1062 о выявлении заболевания круп-
ного рогатого скота лейкозом в СПК «Заволжье» Красносельского муниципального района 
Костромской области и акта обследования хозяйства от 16.04.2014 года. 

Приказываю: 
1. Объявить неблагополучным пунктом по лейкозу крупного рогатого скота СПК «Завол-

жье» Красносельского муниципального района Костромской области.
2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профилакти-

ке заболевания крупного рогатого скота лейкозом в СПК «Заволжье» Красносельского муни-
ципального района Костромской области.

3. ОГБУ «Красносельская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить проведе-
ние мероприятий, направленных на предотвращение распространения лейкоза на террито-
рии Красносельского муниципального района.

4. Ограничения снять при условии выполнения запланированных мероприятий.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.

Начальник управления     А.Г. ШИГОРЕВА

 Приложение к приказу начальника управления ветеринарии 
Костромской области 

от 16 апреля 2014 года №26
План

комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания крупного 
рогатого скота лейкозом в СПК «Заволжье» Красносельского муниципального района 

Костромской области

№№
п/п Наименование мероприятий Сроки испол-

нения
Ответственный 
за исполнение

1. Обеспечение надлежащего зоотехнического учета 
и нумерации животных в хозяйстве. Постоянно Директор СПК 

«Заволжье»

2. Организация изолированного выращивания ре-
монтного молодняка от взрослого поголовья.

На период дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ23  МАЯ  2014 г. № 21 (488) 38

3.

По условиям ограничений не допускать:
- перемещение крупного рогатого скота из небла-
гополучного пункта на другие молочно-товарные 
фермы хозяйства без разрешения государствен-
ной ветеринарной службы;
- использование быков - производителей для воль-
ной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и ап-
паратов при ветеринарных и зоотехнических обра-
ботках животных;
- вывод (вывоз) животных из неблагополучного пун-
кта для племенных и репродуктивных целей без раз-
решения государственной ветеринарной службы;
- использование кормов из неблагополучного пун-
кта на других животноводческих объектах хозяйства;
- реализацию молока в свободной продаже.

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»

4.

Организация сдачи молока из неблагополучного 
пункта на молокоперерабатывающий завод или ис-
пользование внутри хозяйства только после пасте-
ризации в обычном технологическом режиме. Ис-
пользование молока после его обеззараживания 
без ограничений.

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»

5.

Выпаивание молока новорожденному молодняку 
только после предварительной пастеризации или 
полученного из благополучных молочно-товарных 
ферм хозяйства.

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»

6.

Проведение серологических исследований на лей-
коз крупного рогатого скота всех животных, начи-
ная с 6 месячного возраста, через каждые 3 меся-
ца, с обязательным удалением инфицированных 
животных. 

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье», 

ОГБУ «Красно-
сельская стан-

ция по борьбе с 
болезнями жи-

вотных» 

7.
Немедленное направление на убой всех инфициро-
ванных и больных лейкозом животных.

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»

8.

Реализация животных в возрасте не моложе 9 ме-
сяцев при условии, что их выращивали изолирован-
но от взрослых животных в обособленных помеще-
ниях и исследовали их серологическим методом с 
получением отрицательных результатов.

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»

9.

Проведение дезинфекции животноводческих по-
мещений и оборудования, согласно установленно-
му порядку проведения ветеринарной дезинфек-
ции объектов животноводства. 
Утилизация навоза и сточных вод в соответствии с 
установленным порядком.

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»

10

Проведение иных мероприятий предусмотренных
правилами по профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота, утвержденных МСХ и про-
довольствия РФ от 11.05.99г. № 359

На время дей-
ствия ограни-

чений

Директор СПК 
«Заволжье»

11.

Снятие ограничений с неблагополучного пункта по-
сле вывода всех больных и инфицированных жи-
вотных и получения двух подряд, с интервалом в 
3 месяца, отрицательных результатов при сероло-
гическом исследовании всего поголовья животных 
старше 6-месячного возраста, а также выполне-
ния мер по санации помещений и территории хо-
зяйства.

После проведе-
ния комплекса 
всех оздорови-
тельных меро-

приятий

Директор СПК 
«Заволжье», 

ОГБУ «Красно-
сельская стан-

ция по борьбе с 
болезнями жи-
вотных», управ-

ление ве-
теринарии 

Костромской 
области

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «28» апреля 2014 года                                                                                                                             №33
г. Кострома

Об установлении ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-
1 «О ветеринарии» и в связи с выявлением нозематоза пчёл на пасеке гр. Курочкина А.П., 
проживающего в п. Красное-на-Волге (ул. Подстанция, д. 2, кв. 1) Красносельского муници-
пального района Костромской области.

Приказываю: 
1. Объявить неблагополучным пунктом по нозематозу пчёл пасеку гражданина Курочкина 

А.П., проживающего в п. Красное-на-Волге (ул. Подстанция, д. 2, кв. 1) Красносельского му-
ниципального района Костромской области.

2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профилак-
тике заболевания пчёл нозематозом в личном подсобном хозяйстве гражданина Курочкина 
А.П., проживающего в п. Красное-на-Волге (ул. Подстанция, д. 2, кв. 1) Красносельского му-
ниципального района Костромской области.

3. ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения нозематоза 
пчёл на территории Красносельского муниципального района.

4. Ограничения снять при условии выполнения запланированных мероприятий, получения 
отрицательных лабораторных исследований и отсутствия клинических признаков заболева-
ния пчёл нозематозом.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Начальник управления                                                                                                          А.Г. ШИГОРЕВА

 

Приложение к приказу управления ветеринарии Костромской области
 от «28_» апреля 2014 года № 33

План
комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания пчёл 

нозематозом в личном подсобном хозяйстве гр. Курочкина А.П., проживающего 
в п. Красное-на-Волге, ул. Подстанция, д. 2, кв. 1., Красносельского 

муниципального района Костромской области.

№№
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения
Ответственный за 

исполнение

1.

Провести разъяснительную работу с вла-
дельцами всех пасек, расположенных на п. 
Красное-на-Волге Красносельского района о 
заболевании пчел нозематозом.

Немедленно

ОГБУ «Красносель-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

2.

Проводить в соответствии с Инструкцией по 
дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции и 
дератизации на пасеках (утв. Главным управ-
лением ветеринарии при государственной ко-
миссии Совета Министров СССР по продо-
вольствию и закупкам от 10.05.1990 № 044-3):
- механическую очистку и дезинфекцию пред-
летковых площадок, ульев, рамок, инвентаря, 
спецодежды, свободных от корма и пригод-
ных для эксплуатации сотов; 
- дезакаризацию ульев, пчеловодного инвен-
таря, сотов.

На время дей-
ствия ограни-

чений

Гр. Курочкин А.П., 
ОГБУ «Красносель-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

3.

Не допускать передачу с одной пасеки на дру-
гую ульев, пчеловодного инвентаря, спецо-
дежду, медогонок, тары под мёд и других па-
сечных принадлежностей.

На время дей-
ствия ограни-

чений
Гр. Курочкин А.П.

4. Применять противороевые меры
На время дей-
ствия ограни-

чений
Гр. Курочкин А.П.

5.
Не скармливать сахарный сироп из общей 
кормушки и не проводить выставку соторамок 
с целью их обсушки после откачки меда.

На время дей-
ствия ограни-

чений
Гр. Курочкин А.П.

5.

Провести лечение всех пчелосемей на пасеке. 
Для лечения (обработки) пчел против нозема-
тоза применять утвержденные препараты или 
способы, руководствуясь наставлениями по 
их применению. 

В соответствии 
с наставлением 

на препарат

Гр. Курочкин А.П., 
ОГБУ «Красносель-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

6.
Не допускать содержания слабых и безматоч-
ных семей, запретить объединение слабых и 
здоровых семей с больными.

На время дей-
ствия ограни-

чений
Гр. Курочкин А.П.

7. Не использовать для здоровых семей соты с 
расплодом, кормом из больных семей

На время дей-
ствия ограни-

чений
Гр. Курочкин А.П.

8.

Проводить выбраковку непригодных сот с по-
следующей переработкой на воск. 
Хорошие соты, использовавшиеся на пасеке 
для получения расплода не более 2 - 3 лет, а 
также магазинную сушь подвергают обезза-
раживанию.

На время дей-
ствия ограни-

чений
Гр. Курочкин А.П.

9. Трупы пчёл и мусор сжигать Постоянно Гр. Курочкин А.П.

10. Провести лабораторные исследования на но-
зематоз пчёл 

Перед снятием 
ограничений

Гр. Курочкин А.П., 
ОГБУ «Костромская 
областная ветери-
нарная лаборато-

рия»

11.

Провести заключительную дезинфекцию ос-
вобождённых от больных семей ульев, со-
томаток, а так же пчеловодного инвентаря, 
оборудования, помещений, предлетковых 
площадок. 

Перед снятием 
ограничений

Гр. Курочкин А.П., 
ОГБУ «Красносель-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

12
Комплектование пчелиными семьями осу-
ществлять из благополучных территорий по 
заразным болезням пчёл.

Постоянно Гр. Курочкин А.П.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «16» мая 2014 года                                                                                                                                  № 38
г. Кострома

Об установлении ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии» и в связи с выявлением нозематоза пчёл на пасеке, принадлежащей 
гражданину Юдинцеву В.Н. (д. Ярово Судиславского муниципального района Костромской 
области) приказываю: 

1. Объявить неблагополучным пунктом по нозематозу пчёл пасеку гражданина Юдинцева 
В.Н., расположенную по адресу: д. Ярово Судиславского муниципального района Костром-
ской области.

2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профилакти-
ке заболевания пчёл нозематозом на пасеке гражданина Юдинцева В.Н., расположенной по 
адресу: д. Ярово Судиславского муниципального района Костромской области.

3. ОГБУ «Островская районная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения нозематоза 
пчёл на территории Судиславского муниципального района.

4. Ограничения снять при условии выполнения запланированных мероприятий, получения 
отрицательных лабораторных исследований и отсутствия клинических признаков заболева-
ния пчёл нозематозом.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Начальник управления                                                                                                      А.Г. ШИГОРЕВА

 Приложение к приказу управления ветеринарии Костромской области 
от «16» мая 2014 года № 38

План
комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания пчёл 

нозематозом на пасеке гражданина Юдинцева В.Н., расположенной по адресу: 
д. Ярово Судиславского муниципального района Костромской области

№№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение
1. Провести разъяснительную работу с вла-

дельцами всех пасек, расположенных на 
территории Судиславского района о за-
болевании пчел нозематозом.

Немедленно

ОГБУ «Островская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»

2.

Проводить в соответствии с Инструкцией 
по дезинфекции, дезакаризации, дезин-
секции и дератизации на пасеках (утв. 
Главным управлением ветеринарии при 
государственной комиссии Совета Ми-
нистров СССР по продовольствию и за-
купкам от 10.05.1990 № 044-3):
- механическую очистку и дезинфекцию 
предлетковых площадок, ульев, рамок, 
инвентаря, спецодежды, свободных от 
корма и пригодных для эксплуатации со-
тов; 
- дезакаризацию ульев, пчеловодного 
инвентаря, сотов.

На время действия 
ограничений

Гр. Юдинцев В.Н., 
ОГБУ «Островская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»

3.

Не допускать передачу с одной пасеки на 
другую ульев, пчеловодного инвентаря, 
спецодежду, медогонок, тары под мёд и 
других пасечных принадлежностей.

На время действия 
ограничений Гр. Юдинцев В.Н.

4. Применять противороевые меры На время действия 
ограничений Гр. Юдинцев В.Н.
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5.

Не скармливать сахарный сироп из об-
щей кормушки и не проводить выставку 
соторамок с целью их обсушки после от-
качки меда.

На время действия 
ограничений Гр. Юдинцев В.Н.

5.

Провести лечение всех пчелосемей на 
пасеке. Для лечения (обработки) пчел 
против нозематоза применять утверж-
денные препараты или способы, руко-
водствуясь наставлениями по их приме-
нению. 

В соответствии с на-
ставлением на пре-

парат

Гр. Юдинцев В.Н., 
ОГБУ «Островская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»

6.
Не допускать содержания слабых и без-
маточных семей, запретить объединение 
слабых и здоровых семей с больными.

На время действия 
ограничений Гр. Юдинцев В.Н.

7. 
Не использовать для здоровых семей 
соты с расплодом, кормом из больных 
семей

На время действия 
ограничений Гр. Юдинцев В.Н.

8.

Проводить выбраковку непригодных сот 
с последующей переработкой на воск. 
Хорошие соты, использовавшиеся на па-
секе для получения расплода не более 2 
- 3 лет, а также магазинную сушь подвер-
гают обеззараживанию.

На время действия 
ограничений Гр. Юдинцев В.Н.

9. Трупы пчёл и мусор сжигать Постоянно Гр. Юдинцев В.Н.

10. Провести лабораторные исследования 
на нозематоз пчёл 

Перед снятием огра-
ничений

Гр. Юдинцев В.Н., 
ОГБУ «Костромская 
областная ветери-

нарная лабора-
тория»

11.

Провести заключительную дезинфекцию 
освобождённых от больных семей ульев, 
сотоматок, а так же пчеловодного инвен-
таря, оборудования, помещений, пред-
летковых площадок. 

Перед снятием огра-
ничений

Гр. Юдинцев В.Н., 
ОГБУ «Островская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»

12
Комплектование пчелиными семьями 
осуществлять из благополучных терри-
торий по заразным болезням пчёл.

Постоянно Гр. Юдинцев В.Н.

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «16» мая 2014 г.                                                                                                                           № 112

г. Кострома

О реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

 В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», приказываю:

 1. Возложить организацию выполнения мероприятий Программы на отдел развития сель-
ских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области.

 2. Отделу развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департа-
мента агропромышленного комплекса Костромской области:

 1) осуществлять координацию и контроль реализации мероприятий Программы;
 2) осуществлять методологическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы;
 3) обеспечивать своевременную подготовку информации о ходе реализации Программы 

для представления в департамент экономического развития Костромской области.
 3. Отделу экономического мониторинга, прогнозирования и аналитики департамента 

агропромышленного комплекса Костромской области осуществлять контроль качества под-
готовки информации о ходе реализации Программы.

 4. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области на основании документов, представленных отделом 
развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области, своевременно обеспечивать финансирование 
Программы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 5. Утвердить:
 1) форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального и 

областного бюджетов бюджету муниципального района на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» (приложение № 1);

 2) форму списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использо-
ванием социальных выплат (приложение № 2);

 3) форму списка молодых семей и молодых специалистов, подлежащих обеспечению жи-
льем по договору найма жилого помещения (приложение № 3);

 4) форму отчета о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которого являются субсидии из федерального и областного бюджетов (приложение № 4);

 5) форму отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидий 
из федерального и областного бюджетов (приложение № 5);

 6) форму отчета об исполнении условий предоставления субсидий из федерального и 
областного бюджетов (приложение № 6);

 7) форму бюджетной заявки (приложение № 7);
 8) форму списка граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-

мей и молодых специалистов, претендующих на получение социальной выплаты, и получате-
лей жилья по договору найма жилого помещения с приложением (приложение № 8).

6. 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 «__» _______2014 года № ____

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального

 и областного бюджетов бюджету (наименование муниципального района Костромской области) 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года»
на 20____год

г. Кострома                                                              «____»________20___г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице __________________________________________________________ ,  

                                                                      (должность, Ф.И.О.  руководителя  Департамента)                                                
 действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________,
              (наименование администрации муниципального района Костромской области) 
именуемая   в   дальнейшем    «Муниципальный район»,    в   лице 
______________________________________________________________________________________, 
   (должность, Ф.И.О. руководителя муниципального района Костромской области)

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждён-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15  июля 2013 года №  598 
(далее – Программа), входящей в состав Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2012 года № 717, в соответствии с Законом Костромской области  от 
__________20___ года № _____ «Об областном бюджете на 20___год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов»  и приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти от _____________20__ года № _____ (далее – Приказ), в соответствии с соглашением  от 
________ 20 ____года № ______ между Департаментом и Министерством сельского  хозяйства 
Российской Федерации заключили    настоящее   соглашение   (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем

1. Предмет Соглашения

1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов на софинансирование расходных обязательств ________________________
__________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование муниципального района ) 
по реализации мероприятий Программы:
_____________________________________________________________.
(указываются мероприятия Программы, на реализацию которых муниципальному району 

предусмотрены субсидии)
2. Департамент направляет __________________________  денежные 
                                                                                        (наименование муниципального района) 
средства, выделяемые из федерального и областного бюджетов на софинансирование 

мероприятий Программы в форме субсидий (далее – субсидии), предусмотренные на реа-
лизацию Программы, по направлениям и в объемах согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

3. Муниципальный район использует субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Согла-
шения в порядке и на условиях, установленных в     соответствии с Порядками предостав-
ления субсидий  из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской 
области в рамках реализации государственной программы Костромской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы» (далее – По-
рядки), утвержденными постановлением администрации Костромской области от 22 апреля 
2014 года  № 146-а «Об утверждении порядков предоставления субсидий  из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области в рамках реализации го-
сударственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014-2020 годы», на реализацию мероприятий Программы. 

2. Обязательства Сторон

Департамент:
4. Доводит до Муниципального района субсидии с целевыми индикаторами и показателя-

ми результативности, предусматриваемые на реализацию мероприятий Программы, в объ-
ёмах согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

5. Доводит до Муниципального района документы, необходимые для осуществления фи-
нансирования в рамках Соглашения (уведомления по расходам между бюджетами в части 
расходов средств федерального и областного бюджетов (ежеквартально), потребности в не-
использованном остатке субсидии на соответствующие цели  в очередном финансовом году 
и другие). 

6. Перечисляет в течение финансового года субсидии при условии соблюдения 
_________________________ обязательств,   предусмотренных

                     (наименование муниципального района)
Соглашением,   в бюджет _____________________.
                                                                               (наименование муниципального района)
7. Осуществляет контроль за соблюдением Муниципальным районом условий предостав-

ления субсидий и выполнением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
8. Приостанавливает перечисление субсидий ____________________, 
                                                                    (наименование муниципального района)
в случае несоблюдения Муниципальным районом обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, о чем информирует его с указанием причин и срока, необходимого для 
устранения нарушений.

В случае не устранения Муниципальным районом допущенных нарушений в установлен-
ный срок размер субсидии подлежит сокращению.

9. Принимает решение о сокращении объема субсидий, предусмотренных _____________
________________________________ на  текущий   финансовый                    (наименование муни-
ципального района)

год  в случае:
1) если  размер средств, предусмотренных в бюджете ____________________ на реализа-

цию мероприятий Программы,                                                                 (наименование муниципального 
района)

не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования расходного обяза-
тельства __________________________ за   счет субсидий;      
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                                                                                                                   (наименование муниципального района) 
2) уменьшения средств бюджета _______________, предусмотренных
                                                                                                                                               (наименование 

муниципального района) 
приложением № 2 к настоящему Соглашению. Размер субсидии подлежит сокращению 

пропорционально сокращению средств бюджета ______________________;
       (наименование муниципального района) 
3) прекращения потребности ________________________ в субсидиях
                                                                                                                            (наименование муниципаль-

ного района)
в текущем финансовом году на основании его письменного обращения.
 10. Не несет ответственности по обязательствам Муниципального района, не 

подлежащим исполнению за счет субсидий в рамках настоящего Соглашения.
11. Запрашивает у Муниципального района информацию и документы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения.

Муниципальный район:
12. Обязуется с учётом требований Порядков привлечь средства на   реализацию меро-

приятий Программы, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, в объёмах, предусмо-
тренных приложением № 2 к настоящему Соглашению.

13. Использует субсидии в объёмах, предусмотренных приложением                  № 1 к на-
стоящему Соглашению.

14. Обязуется обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей результатив-
ности предоставления субсидий, установленных Приложением № 1 к Соглашению.

15. Уточняет в муниципальной программе устойчивого развития сельских территорий 
значения показателей, соответствующие значениям целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности предоставления субсидий, установленным приложением № 1 к настоящему 
Соглашению, и представляет отчет об исполнении условий предоставления субсидий из фе-
дерального и областного бюджетов по форме согласно приложению № 6 к Приказу.

16. Представляет в Департамент:
отчет о расходах бюджета Муниципального района, источником финансового обеспече-

ния которых являются  субсидии из федерального и областного бюджетов по форме согласно 
приложению № 4 к Приказу; 

отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий из феде-
рального и областного бюджетов по форме согласно приложению № 5 к Приказу.  

17. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию мероприятий Програм-
мы, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения в объемах не менее предусмотренных в 
приложении № 2 к настоящему Соглашению.

При изменении объёмов средств бюджета _______________________
                                                                   (наименование муниципального района) 
по мероприятиям Программы, указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, 

в течение 10 рабочих дней, представляет в Департамент сведения  об объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете __________________________ на   исполнение    рас-
ходных      обязательств

                                                              (наименование муниципального района) 
______________________  в соответствии     с    выпиской    из решения
  (наименование муниципального района) 
о бюджете _____________________  о размере средств, предусмотренных
                                   (наименование муниципального района) 
на реализацию мероприятий, указанных  в пункте 1  настоящего Соглашения, заверенные 

финансовым органом  _______________________ и 
                                    (наименование муниципального района)
содержащие наименование,  номер    и   дату утверждения нормативного правового акта, 

устанавливающего расходное обязательство __________________________.
                                                                                     (наименование муниципального района)
18. Письменно уведомляет Департамент о прекращении потребности в субсидии в тече-

ние 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. 
19. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, перечисленных Де-

партаментом, в соответствии с Порядками и настоящим Соглашением. Субсидии в случае 
их использования не по целевому назначению подлежат взысканию в доход федерального 
и областного бюджетов. 

20. Обеспечивает перечисление средств федерального и областного бюджетов и бюдже-
та  ____________________________________________ на счета получателя

       (наименование муниципального района)
средств (граждан - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья), а также исполнителей работ в соответствии с заключенными муниципальными кон-
трактами.  

21. В соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Костромской области,  проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на селе (далее – Положение), 
утвержденном постановлением администрации Костромской области            от 22 апреля 2014 
года № 145-а «Об утверждении положения о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам Костромской области,  проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на селе»:

1) разъясняет населению, в том числе с использованием средств массовой информации, 
условия и порядок получения и использования социальных выплат;

2) заключает с кредитной организацией соглашение, предусмотренное подпунктом 2 
пункта 22 Положения, и представляет в территориальный орган Федерального казначейства 
платежные поручения на перечисление социальных выплат на банковские счета получателей 
социальных выплат в течение 10 рабочих дней с даты  поступления субсидий; 

3) проверяет указанные в пункте 26 Положения договоры до их представления в кредит-
ную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержа-
щимся в свидетельствах;

4) уведомляет получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их 
банковские счета.

22. Представляет в Департамент до 01 ноября  20____  года:
1) бюджетную заявку о размерах субсидий на 20______год, необходимых для реализации 

мероприятий Программы, согласно приложению № 7 к Приказу;
2) список граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов, претендующих на получение социальной выплаты, и получателей жилья 
по договору найма жилого помещения  на 20_____ год согласно приложению № 8 к Приказу;

23. Обеспечивает своевременность, полноту и достоверность представляемых в Депар-
тамент сведений и целевое использование субсидий.

24. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в ко-
торых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на соответству-
ющие цели. При установлении Департаментом    отсутствия   потребности 

_________________________________________________ в 
     (наименование муниципального района)

субсидиях их остаток подлежит возврату в доход федерального и областного бюджетов. 

3. Ответственность Сторон

25. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Соглашения.

4. Разрешение споров

26. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров (разногласий), воз-
никающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.

27. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат разрешению 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия

28. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями обеих  Сторон.

29. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями. 
30. Настоящее Соглашение  составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу.
31. Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сто-

рон и действует до 31 декабря 20__ года.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

Наименование Муниципального района

156961 г. Кострома, 
Маршала Новикова ул., д. 37

Индекс, адрес 

ИНН  4401009368
КПП  440101001
ОКТМО 34701000

ИНН, КПП, ОКТМО Муниципального района 

счет № 40201810900000100289 УФК

БИК 043469001 № счета                     открытого 
 

Отделение Кострома БИК

г. Кострома КБК фед. (кап. вложения)
КБК обл. (кап. вложения)

КБК фед. (жилье)
КБК обл. (жилье)

Полное наименование должности руко-
водителя Департамента

                                          (Ф.И.О.)

Полное наименование должности руководителя 
Муниципального района
                                                        
                                                   (Ф.И.О.

                    (подпись)     
                            М.П.

                                      (подпись)     
                                            М.П.

             

        Приложение № 1
 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий 

из федерального и областного бюджетов бюджету (наименование муниципального 
района Костромской области)  на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» на 20___год

 от «___» ______20__ года № ____

Сведения об объемах субсидий, предоставляемых 
____________________________________________, 

(наименование муниципального района)    
       

на реализацию мероприятий Программы,
целевых индикаторах и показателях результативности в 20___году

Наименование мероприятий, целевых ин-
дикаторов и показателей результативно-
сти

Объем субси-
дии  из феде-

рального бюд-
жета,

тыс. руб.

Объем субси-
дии  из област-
ного бюджета,

тыс. руб.

Целевые ин-
дикаторы и 
показатели    

результатив-
ности                 

Мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов - всего   

х

- объем ввода (приобретения) жилья – все-
го   (кв. метров)

х х

- общее количество семей, улучшивших 
жилищные условия    (семей)

х х

в том числе молодых семей и молодых  
специалистов

х

- объем ввода (приобретения) жилья   (кв. 
метров)

х х

- количество молодых семей и молодых 
специалистов (семей) 

х х

Мероприятия по комплексному обустрой-
ству населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры - всего

х

из них:
развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов  в сельской местности 

х

- ввод в действие фельдшерско-акушер-
ских пунктов  (единиц)

х х

развитие газификации в сельской мест-
ности 

х

- ввод в действие распределительных га-
зовых сетей   (км)

х х
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Приложение № 2
Утвержден

приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области
от «___»  ________ 2014 года  №  _____

Представляется   в   департамент агропромышленного
комплекса Костромской области в бумажном виде  
вместе с документами граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия  с использованием
социальных выплат,   в срок до 01 декабря года,                                                                    
предшествующего году финансирования

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________

(наименование должности  руководителя муниципального района)
  _________      ____________________

      (подпись)                 (расшифровка подписи)
          МП              ______________

                                 (дата)

СПИСОК
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат 

 по _________________________________________
 (наименование муниципального района) на  20____ год

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
и реквизиты до-
кумента, удосто-
веряющего лич-

ность

Место работы 
(учебы), долж-

ность

Сфера заня-то-
сти (АПК, соци-
альная сфера, 

иное)

Количест-
венный состав 

семьи (в т.ч. 
дети до 18-ти 

лет)

Размер общей 
площади жи-

лья, кв. м

Размер социальной выплаты, тыс. руб.
Способ улуч-

шения жилищ-
ных условийвсего

в том числе средства:

федерального 
бюджета

регионального 
бюджета

местного бюд-
жета 

_______________________________________
(наименование сельского поселения)

I. Граждане, проживающие в сельской местности
1.
2.

Итого
II. Молодые семьи и молодые специалисты

1.
2.

Итого
Всего участников                

                        _________________________________                             _________________                             __________________                                     ______________________
               (должность лица, сформировавшего  список)                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                (контактный телефон)

Приложение № 3
Утверждено

приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области
от «____» ________ 2014 года  №  _____

Представляется   в   департамент  агропромышленного
комплекса Костромской области в бумажном виде
вместе с документами граждан, подлежащих обеспечению
жильем по договору найма жилого помещения,
в срок до 01 декабря года, предшествующего году финансирования
                                                                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________

(наименование должности  руководителя муниципального района)
  _________      ____________________

      (подпись)                 (расшифровка подписи)
          МП              ______________

                                 (дата)

СПИСОК
молодых семей и молодых специалистов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения

 по _________________________________________
 (наименование муниципального района) на  20____год

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование и рекви-
зиты документа, удосто-

веряющего личность

Место рабо-
ты (учебы), 
должность

Сфера занятости 
(АПК, социальная 

сфера)

Количест-
венный состав се-
мьи (в т.ч. дети до 

18-ти лет)

Размер об-
щей площа-

ди жилья, 
кв. м

Объем расходных обязательств муниципального 
района, тыс. руб. Способ улуч-

шения жи-
лищных ус-

ловийвсего

в том числе средства:
федераль-
ного бюд-

жета

региональ-
ного бюд-

жета

местного 
бюджета 

_______________________________________
(наименование сельского поселения)

1.
2.

Всего участников                

            _________________________________          _________________              __________________                    ______________________
               (должность лица, сформировавшего  список)                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                (контактный телефон)
     

- уровень газификации жилых домов (квар-
тир) сетевым газом  в сельской местно-
сти (%)

х х

развитие водоснабжения в сельской мест-
ности 

х

- ввод в действие локальных водопрово-
дов   (км)

х х

- уровень обеспеченности сельского насе-
ления питьевой водой (%)

х х

реализация проектов комплексного обу-
стройства площадок под компактную жи-
лищную застройку  в сельской местности 

х

- количество населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, в которых 
реализованы проекты комплексного обу-
стройства площадок под компактную жи-
лищную застройку (единиц)

х х

Мероприятия по грантовой поддержке  
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности

х

- количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности, получивших  
грантовую поддержку (единиц)

х х

  Полное наименование должности
     руководителя Департамента                              _______________                    (Ф.И.О.)  

                                              М.П.    (подпись)

 Приложение № 2
 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий из федераль-

ного и областного бюджетов бюджету (наименование муниципального района Костромской 
области)  на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 20___год
 от «___» ______20__ года № ____

Сведения об объемах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в  бюджете 

______________________________________________,
(наименование муниципального района)   

        на реализацию мероприятий Программы, а также об объемах средств,
привлекаемых  из внебюджетных источников

в 20____году

Наименование мероприятия

Объемы средств
местных бюд-

жетов, тыс. 
руб.

внебюджетных 
источников,           

тыс. руб.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов - всего:
- в том числе молодых семей и молодых  специалистов 

Мероприятия по комплексному обустройству населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры – всего:

в том числе:
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сель-
ской местности 

- развитие газификации в сельской местности

- развитие водоснабжения в сельской местности 
- реализация проектов комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную застройку  в сельской 
местности 
Мероприятия по грантовой поддержке  местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности

 Полное наименование должности руководителя
 
Муниципального района                                            _______________                (Ф.И.О.)
                                                                                               М.П.     (подпись) 
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Приложение № 5

    Утвержден
                                                                                                                  приказом департамента

                                                                                                            агропромышленного комплекса
                                                                                                                      Костромской области

от «___» _______ 2014 года № ____
                                                                                                                   

Представляется в департамент агропромышленного
комплекса Костромской области в бумажном и электронном виде
до 10 января года, следующего за отчетным годом
                               

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления

субсидий из федерального и областного бюджетов 
по __________________________________

(наименование муниципального района)
       за 20_____ год

Наименование показателя Ед. измерения

Значение по-
казателя, уста-
новленное со-

глашением

Фактическое 
значение пока-

зателя

1 2 3 4
Общий объем ввода (приобретения) жи-
лья

тыс. кв. м

Объем ввода (приобретения) жилья для 
молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. м

Общее количество семей, улучшивших 
жилищные условия

семей

Количество молодых семей и молодых 
специалистов, улучшивших жилищные ус-
ловия

семей

Количество и мощности введенных в дей-
ствие объектов, численность сельского 
населения, обеспеченного введенными 
объектами:
фельдшерско-акушерские пункты х х х
- количество ед.

- прирост численности сельского насе-
ления, обеспеченного фельдшерско-аку-
шерскими пунктами 

чел. х

распределительные газовые сети х х х
- количество ед. х
- мощность км
- прирост численности сельского населе-
ния, проживающего в домах (квартирах), 
газифицированных сетевым газом 

чел. х

локальные  водопроводы х х х
- количество ед. х
- мощность км
- прирост численности сельского населе-
ния, обеспеченного питьевой водой

чел. х

Количество населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, в которых 
реализованы проекты комплексного  обу-
стройства площадок под компактную жи-
лищную застройку

ед.

Количество населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, в которых 
завершено комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры

ед. х

Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку 

ед.

- численность сельского населения, при-
нявшего участие в реализации проектов, 
получивших грантовую поддержку

чел. х

Полное наименование должности руководителя 
муниципального района                                          ______________         ___________________
                                                                                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)
                                                                                                                         м.п.
Исполнитель      _____________       _____________________                                тел:__________
                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20_ г.

                                                                                                                                                                 Приложение № 6
                                                                                                                                                                 Утвержден

                             приказом департамента
                      агропромышленного комплекса

                                Костромской области
                   от «____» ________ 2014 года № ____

Представляется в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
в бумажном и электронном виде не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Отчет
об исполнении условий предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов

в _______ году по состоянию на ____ квартал
________________________________________
 (наименование муниципального района)

Наименование муниципальной 
программы*, 

перечень мероприятий, софи-
нансируемых из федерального и 

областного бюджетов

Соответствие показателей, устанавливаемых муниципальной программой, 
показателям результативности предоставления субсидий, установленным в 

Соглашении
Реквизиты нормативного 
правового акта, устанав-

ливающего расходные 
обязательства по финан-
сированию мероприятий

Обеспечение уровня финансирования мероприя-
тий из бюджета муниципального района  в соответ-

ствии с условиями предоставления субсидий

Наименование показа-
теля результативности 
предоставления суб-

сидий

Значение, предусмо-
тренное Соглашением

Значение, установлен-
ное муниципальной про-

граммой 

Размер средств, предус-
мотренных Соглашением 

о предоставлении суб-
сидий                          (тыс. 

руб.)

Размер средств, пред-
усмотренных норматив-

ным правовым актом, 
устанавливающим рас-

ходные обязательства по 
финансированию меро-

приятий
(тыс. руб.)

1 3 4 5 6 7 8

* С указанием реквизитов нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу 

Полное наименование должности руководителя
муниципального района                                                 _______________           ______________________
                                                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи)    

                            М.П.   
                  

Исполнитель      _____________       _____________________
                                (подпись)              (расшифровка подписи)

тел. _______________
«___» _____________ 20____г.

Приложение № 7
    Утвержден

                                                                                                                  приказом департамента
                                                                                                            агропромышленного комплекса

                                                                                                                      Костромской области
от «___» _______ 2014 года № ____

                                                                                                                   
Представляется в департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области на  бумажном носителе до 01 ноября года, 
предшествующего году финансирования

Бюджетная заявка
__________________________________________________

(наименование муниципального района)
на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
на 20_______ год

№ п/п Наименование мероприятия, целевого индикатора Запрашиваемый 
объем субсидии 
из федерального 

бюджета, тыс.руб.

Запрашиваемый 
объем субсидии 

из областного 
бюджета, тыс.руб.

Объем средств 
местных бюдже-

тов, тыс. руб.

Объем средств 
внебюджетных ис-
точников, тыс. руб.

Единица измере-
ния целевого ин-

дикатора

Значение целево-
го индикатора

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, - всего
в том числе молодых семей и молодых специалистов 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сель-

ской местности  - всего

кв.м

в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов кв.м

Количество семей, улучшивших жилищные условия  - всего семьи
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в т.ч. молодых семей и молодых специалистов семьи

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры:
2.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов 

Ввод в действие  фельдшерско-акушерских пунктов ед.

2.2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сель-

ской местности*
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа  мест

2.3. Развитие газификации в сельской местности

Ввод в действие распределительных газовых сетей               км

2.4. Развитие водоснабжения в сельской местности

Ввод в действие локальных водопроводов км

2.5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых реализованы проекты комплексного обу-

стройства площадок под компактную жилищную застройку

ед.

3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности
Количество реализованных проектов местных инициатив граж-

дан, проживающих в сельской местности, получивших гранто-

вую поддержку  

ед.

ИТОГО х х

* Реализация мероприятия предусмотрена с 2016 года

Полное наименование должности руководителя ____________________  _________________

муниципального района                                   (МП, подпись)                     (расшифровка подписи)   

       

Исполнитель:       

       

Должность                     _______________                                                              ______________________________

  (подпись)                                   (расшифровка подписи)   

       

Тел. ________________________________       
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ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 95-ФЗ внесены изменения 
в избирательное законодательство, касающиеся поддержки выдвижения на выборах 

депутатов законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных 

образований

В соответствии с Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 95-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» претерпела изменение процедура под-
держки кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований.

До вступления в силу указанного закона кандидаты, выдвинутые политическими партия-
ми, а также политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, освобождались от сбора 
подписей избирателей.

Теперь законом установлено, что необходимым условием регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муни-
ципального образования является поддержка их выдвижения избирателями, наличие кото-
рой определяется по результатам предыдущих выборов либо подтверждается необходимым 
числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов.

Список политических партий, которые при выдвижении ими кандидатов, списков канди-
датов на выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных обра-
зований будут освобождены от сбора подписей избирателей, составляется Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации. В указанный список вошли политические 
партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЛДПР», «ЯБЛОКО», т.е. 
партии, допущенные к распределению депутатских мандатов или получившие не менее 3 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному из-
бирательному округу на последних выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Избирательная комиссия Костромской области в соответствии с пунктом 10 статьи 351 
Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» также обязана составлять 
список политических партий, которые на выборах депутатов областной Думы, представи-
тельных органов муниципальных образований при выдвижении кандидатов, списков кан-
дидатов освобождаются от сбора подписей избирателей. В этот список должны войти иные 
политические партии (за исключением указанных выше пяти партий), которые представлены 
по результатам последних выборов в Костромской областной Думе, представительных ор-
ганах муниципальных образований в Костромской области. Учитывая, что в действующих 
составах областной Думы, представительных органов муниципальных образований на тер-
ритории Костромской области имеются представители только политических партий: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», «КПРФ», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и «ЛДПР», поддержка кандидатов, списков 
кандидатов, выдвигаемых иными партиями, за исключением партии «ЯБЛОКО», должна бу-
дет осуществляться путем сбора подписей избирателей.

Исх. № 451
от 16 мая 2014 года

Пресс-служба
избирательной комиссии
Костромской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 мая 2014 года                                                                                                                     № 971

О реализации пункта 10 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

В соответствии с пунктом 10 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), пунктом 6 статьи 
3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», учитывая постановление Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 230/1468-6, принятое по результатам 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, учитывая результаты выборов депутатов Костромской областной Думы пя-
того созыва, выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Костромской области действующих составов, избирательная комиссия Костромской обла-
сти постановляет:

1. Установить, что в настоящее время на территории Костромской области ни одна из по-
литических партий не подпадает под действие пунктов 4 – 7 статьи 351 Федерального закона 
№ 67-ФЗ.

2. Опубликовать настоящее постановление в специализированном информационно-
правовом бюллетене «СП-Нормативные документы», информационном бюллетене «Вестник 
избирательной комиссии Костромской области».

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской 
области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии                                     М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь
избирательной комиссии          В.В. КОРОТАЕВ

Комитет по делам архивов
Костромской области

ПРИКАЗ

от «08» мая  2014 года                                                                                                                             № 4/1
г. Кострома

О внесении изменений в приказ 
комитета по делам архивов Костромской области от 19.06.2012 № 7/1

В целях приведения отдельных положений нормативного правового акта комитета по де-
лам архивов Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления комитетом по делам архи-
вов  Костромской области государственной услуги по предоставлению информации ор-
ганам государственной власти Костромской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской  области, организациям, гражданам на основе 
документов архивных фондов Костромской области, других архивных документов, утверж-
денный приказом  комитета по делам архивов Костромской области от 19.06.2012 № 7/1 
«Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по делам ар-
хивов  Костромской области государственной услуги по предоставлению информации ор-
ганам государственной власти Костромской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской  области, организациям, гражданам на основе 
документов архивных фондов Костромской области, других архивных документов» (в ре-
дакции приказов комитета по делам архивов Костромской области от 12.04.2013 № 7/1, от 
13.06.2013 № 8/1, от 19.02.2014 № 2/1) следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса/заявления о предостав-

лении государственной услуги составляет 15 минут.
Предварительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по те-

лефону или посредством электронной почты.
При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес 

места жительства и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи граждан, который ведется на бумажных или 
электронных носителях. Гражданину сообщается время приема и номер кабинета для  при-
ема, в который следует обратиться.»;

2) пункт  54 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-

смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.»;

3) пункт 55 дополнить словами:
«Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодатель-

ством не предусмотрены.»;
4)  пункт 58 после слов «органы прокуратуры» дополнить словами «и в орган, уполномо-

ченный составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Ко-
дексом Костромской области об административных правонарушениях.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета по делам        
архивов Костромской области                                                                                        В.Д. МОРОЗОВ

Извещение о проведении конкурса по отбору банков

В целях реализации постановления департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области от 19 августа 2013 года № 01-п «О ведомственной це-
левой программе «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 
годы» департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
объявляет  конкурс  по отбору банков для обслуживания социальных выплат, предоставляе-
мых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей Костромской области 
на 2014-2015 годы» в 2014 году.

1. Организатор конкурса
Организатор конкурса: департамент строительства, архитектуры и градостроительства  

Костромской области.
Почтовый адрес организатора: 156013, г. Кострома, ул. Сенная,17
Время работы: с 9-00 до 18-00; перерыв с 13-00 до 14-00 
Выходные дни: суббота, воскресенье
Официальный сайт: www.depstroyko.ru
Телефон / факс: (4942) 37-16-02
Контактные лица: Курочкина Елена Александровна,
                                      Парахина Екатерина Владимировна
2. Требования к заявке на участие
Для участия в конкурсном отборе банки – участники представляют по месту нахождения 

организатора конкурса заявку, которая содержит:
1) опись документов, входящих в состав заявки;
2) заявление на участие в конкурсном отборе;
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
4) документы и сведения в соответствии с требованиями совместного  Приказа Мини-

стерства регионального развития Российской Федерации и Центрального Банка Российской 
Федерации от 07 июля 2011 года № 326/2666-У «О критериях отбора банков субъектами Рос-
сийской Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»:

копия банковской лицензии, разрешающей привлечение во вклады денежных средств фи-
зических лиц в рублях, или в рублях и иностранной валюте;

подтверждение наличия опыта реализации программ по ипотечному жилищному креди-
тованию населения более одного года;

справка об отсутствии задолженности по налогам и другим  обязательным платежам  в 
бюджеты  всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на по-
следнюю отчётную дату;

сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности, указанных в статье 62 
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, 
ст. 2790; 2006, № 19, ст. 2061);

отчёт о балансовой прибыли (отсутствие убытков) за последний отчётный год;
документы, подтверждающие наличие филиалов (адреса филиалов, дополнительных 

офисов) на территории Костромской области;
подтверждение участия банка в системе страхования вкладов.
Копии документов должны быть надлежащим образом заверены. Заявка  должна быть 

сброшюрована в один том, прошита, пронумерована и скреплена печатью юридического 
лица и подписью руководителя.

Заявки, представленные на отбор, участникам отбора не возвращаются.
3. Информация о конкурсе.
Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются по месту нахождения организатора 

ежедневно, кроме выходных. Регистрация заявок участников осуществляется по месту на-
хождения организатора конкурса в каб.112.

Дата, время начала приема заявок: «26» мая 2014 года с 9-00.
Дата, время окончания приёма заявок: «23 » июня 2014 года до 18-00.
Дата, время и место проведения конкурса: «24» июня 2014 года в 10-00 по адресу: г. Ко-

строма, ул. Сенная, 17, каб. 103.
4. Подведение итогов 
Прошедшими конкурсный отбор признаются банки:
1) представившие заявки на участие в установленные сроки в соответствии с требовани-

ями настоящего извещения, 
2) соответствующие критериям, утвержденным совместным Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федера-
ции от 07 июля 2011 года № 326/2666-У «О критериях отбора банков субъектами Российской 
Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания рабочей группы 
банкам, прошедшим отбор, направляется соответствующее уведомление и проекты согла-
шений о совместной деятельности. Соглашение должно быть подписано сторонами  не позд-
нее двадцати дней со дня подписания протокола.

Приложение: проект соглашения о совместной деятельности по реализации в 2014 году 
ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Костромской об-
ласти на 2014-2015 годы» - на 3-х л. в 1 экз.

Директор департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области                                                  А.И. ВЫПИРАЙЛО

СОГЛАШЕНИЕ №___

о совместной деятельности по реализации в 2014 году 
ведомственной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Костромской области 
на 2014-2015 годы»

г. Кострома                                                                         «___» ________ 2014 г.    

______________________________________________________________, именуемое в дальней-
шем Банк, в лице_______________________________ ________________________________________
__________________________, действующего на основании __________________________________
_______ __________________________________________________________________, с одной сторо-
ны, и департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, 
именуемый в дальнейшем Департамент, в лице директора департамента Выпирайло Ана-
толия Ивановича, действующего на основании Положения о департаменте строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области, утвержденного постановлением 
губернатора Костромской области от 20 апреля 2010 года № 85 «О реорганизации департа-
мента строительства Костромской области и управления архитектуры и градостроительства 
Костромской области», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоя-
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щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Стороны осуществляют взаимодействие по реализации  ведомственной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы», 
утверждённой постановлением департамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области от 19 августа 2013 года № 01-п «О ведомственной целевой 
программе «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы» 
(далее – Программа).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Банк:
2.1.1. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов обла-

сти, участвующих в 2014 году в реализации Программы, заключает договоры об обслужива-
нии социальных выплат, предоставляемых молодым семьям: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 

жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-

мере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после упла-
ты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

2.1.2. Координирует деятельность филиалов (дополнительных офисов), расположенных 
на территории Костромской области, в части заключения договоров с администрациями му-
ниципальных районов и городских округов  на территории Костромской области, регулирую-
щих участие Банка в реализации Программы.

2.2. Департамент:
2.2.1. Оказывает содействие Банку в части заключения договоров с администрациями му-

ниципальных районов и городских округов Костромской области по обслуживанию социаль-
ных выплат, предоставляемых молодым семьям, с филиалами (дополнительными офисами), 
расположенными на территории муниципальных образований Костромской области.

2.2.2. Своевременно информирует Банк о внесении изменений или о вновь принятых 
нормативных правовых актах Костромской области, влияющих на условия участия Банка в 
реализации Программы.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему соглаше-

нию в соответствии с действующим законодательством.

4. Прочие условия
4.1. Все изменения и дополнения к Соглашению являются неотъемлемой частью данного 

Соглашения с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до полного исполне-

ния Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Соглашения.
4.3. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом подписан-

ного Банком Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых один экземпляр передается Департаменту, один экземпляр – Бан-
ку.

5. «Реквизиты сторон»

 «Банк» «Департамент»

Адрес:156013, г. Кострома, ул. Сенная, 17

ИНН 4401016044,  КПП  440101001

ОКТМО 34701000 

Лицевой счет 03412001020 в УФК по Костромской области 

б/с 40201810900000100289 БИК 043469001

Отделение Кострома г. Кострома

Директор департамента строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области

_________________  

М.П.

______________________  А.И. Выпирайло
            
 М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «16» мая 2014 г.                       № 14 / 74

О внесении изменений в постановление департамента
 государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области от 28.11.2013 № 13/422

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством, и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 28 ноября 2013 года № 13/422 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области (арендованная котель-
ная ОАО «Костромской завод «Мотордеталь») потребителям города Костромы, на 2014 год» 
следующие изменения:

в заголовке, в пункте 1 и в приложениях № 1, 2 слова «ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской об-
ласти (арендованная котельная ОАО «Костромской завод «Мотордеталь») потребителям го-
рода Костромы» заменить словами «ОАО «ТГК-2» потребителям города Костромы по системе 
теплоснабжения 2.1.42 , согласно постановления Администрации г. Костромы от 31.12.2013 
№ 3044 «Об утверждении Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года».

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

Директор  департамента                                                                                               И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» мая 2014 года       № 14/75

Об утверждении максимальных тарифов на перевозки пассажиров воздушным 
транспортом на местных авиалиниях Костромской области и о признании утратив-

шим силу постановления департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 23.05.2013 № 13/100

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года 
№ 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением админи-
страции Костромской области от 31июля 2012 года № 313-а «О департаменте государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить максимальные тарифы на перевозки пассажиров воздушным транспортом 
на местных авиалиниях Костромской области (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 23 мая 2013 года № 13/100 «Об утверждении максимальных тарифов 
на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 24 июня 2013 года № 13/126 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 
мая 2013 года № 13/100 «Об утверждении максимальных тарифов на перевозки пассажиров 
воздушным транспортом на местных авиалиниях». 

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

Директор департамента                                                                      И.Ю. СОЛДАТОВА 

 Приложение
 

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области
  от «21» мая 2014 года № 14/75

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных

 авиалиниях Костромской области

№ п/п Наименование участков внутренних воздушных линий Максимальный тариф
(рублей)

1. Кострома – Кинешма 352,00

2. Кинешма – Красногорье 153,00

3. Красногорье – Нежитино 139,00

4. Нежитино - Юрьевец 162,00

5. Кострома – Шарья 1141,00

6. Шарья – Вохма 322,00

Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

П Р И К А З

от «20» мая 2014 года                                                                                                                              № 121

О внесении изменений в приказ департамента по труду
и занятости населения Костромской области от 28.02.2014 № 50

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-
1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Российской Федерации» приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом по труду и за-
нятости населения Костромской области и областными государственными учреждениями 
службы занятости населения государственной услуги по содействию безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, утвержденный 
приказом департамента по труду и занятости населения Костромской области от 28 февраля 
2014 года № 50 «Об утверждении административного регламента предоставления департа-
ментом по труду и занятости населения Костромской области и областными государствен-
ными учреждениями службы занятости населения государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости», 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие состав семьи заявителя;»;
2) в пункте 13:
в абзаце втором слова «в подпункте 1 пунктов 11, 12» заменить словами «в подпункте 1 

пункта 11, подпункте 1 пункта 12»;
в абзаце третьем слова «подпунктах 2, 3, 5 пункта 12» заменить словами «подпунктах 2 - 5 

пункта 12»;
абзацы 4, 5 признать утратившими силу.
3) в Заявлении на оказание финансовой поддержки в связи с переездом (переселением) 

в другую местность для трудоустройства (приложение № 10 к Административному регламен-
ту):

в заголовке и по тексту после слова «трудоустройства» дополнить словами «по направле-
нию органов службы занятости»;

после слов «прилагаю следующие документы» дополнить словами «(согласно пунктам 12 
и 13 Административного регламента)».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента 
по труду и занятости населения 
Костромской области                                                                                                   С.А. СКРИПЕЛЕВА
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Утвержденные тарифы на поставку электрической энергии и мощности на 2014г. по ООО «Шарьинская ТЭЦ»
(информация, подлежащая раскрытию, согласно п.17 Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004г. 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»)

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии 
(мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками, в целях обеспечения потребления 

электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными 
Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка, на 2014 год

Наименование организации  ООО «Шарьинская ТЭЦ» 

ИНН 4407011532
КПП 440701001
Местонаходжение (адрес) 157510, Костромская обл., Шарьинский р-н, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д.1
Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, номер) Приказ № 1676-э от 19.12.2013г.

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение Федеральная служба по тарифам  России

Период действия принятого тарифа 1 полугодие 2014 года 2 полугодие 2014 года
Источник опубликования «Российская газета» от 10.01.2014г. Федеральный выпуск №3 (6275)

Субъект оптового рынка      
  электрической энергии  

мощности         

Наименование  
генерирующих      

объектов       

Тарифная ставка на 
электрическую энергию, 

руб./МВт.ч (без НДС)

Тарифная ставка на 
мощность, руб./МВт. в месяц 

(без НДС)

Тарифная ставка на 
электрическую энергию, 

руб./МВт.ч (без НДС)

Тарифная ставка на 
мощность, руб./МВт. в месяц 

(без НДС)

ООО «Шарьинская ТЭЦ» Шарьинская ТЭЦ (ТГ 1, 2, 3) 2 506,91 1 349 198,00 2 585,77 1 444 385,76

Цены на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, на 2014 год

Наименование организации  ООО «Шарьинская ТЭЦ» 
ИНН 4407011532
КПП 440701001

Местонаходжение (адрес) 157510, Костромская обл., Шарьинский р-н, пос. Ветлужский, 
ул. Центральная, д.1

Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) Приказ № 57-э/1 от 12.03.2014г. (приложение)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Федеральная служба по тарифам  России
Период действия принятого тарифа 2014 год

«Российская газета» от 23.04.2014г. Федеральный выпуск №92Источник опубликования

Субъект оптового рынка   электрической 
энергии мощности         Наименование генерирующих объектов Блок/ТГ

до 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
Цена на мощность, руб./
МВт. в месяц (без НДС)

Цена на мощность, руб./МВт. в 
месяц (без НДС)

ООО «Шарьинская ТЭЦ» Шарьинская ТЭЦ 1, 2, 3 1 115 002,83 1 179 545, 60

* по договорам, обеспечивающим куплю-продажу мощности по результатам конкурентных отборов ценовых заявок на продажу мощности, а также по договорам купли-продажи (поставки) 
мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме

Наименование организации  ООО «Шарьинская ТЭЦ» 
ИНН 4407011532
КПП 440701001
Местонаходжение (адрес) 157510, Костромская обл., Шарьинский р-н, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д.1
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение
Период действия принятого тарифа
Источник опубликования

Приказ № 1516-э от 29.11.2013г. (приложение 1)

Федеральная служба по тарифам России
2014 год

«Российская газета» от 25.12.2013г. Федеральный выпуск №291

Субъект оптового рынка 
электрической энергии 

мощности  

Наименование 
генерирующих 

объектов

Блок/
ТГ

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.* с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.** с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.* с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.**
Цена на 

электрическую 
энергию, руб./

МВт.ч (без 
НДС)

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС)

Цена на 
электрическую 
энергию, руб./

МВт.ч (без 
НДС)

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС)

Цена на 
электрическую 
энергию, руб./

МВт.ч (без 
НДС)

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС)

Цена на 
электрическую 
энергию, руб./

МВт.ч (без 
НДС)

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС)

ООО «Шарьинская ТЭЦ» Шарьинская 
ТЭЦ 1, 2, 3 2 506,91 1 349 198,00 2 506,91 1 349 198,00 2 684,34 1 509 915,28 2 585,77 1 444 385,76

Справочно:
* - применяются до даты, указанной в соответствующем решении Правительства Российской Федерации об отмене индексации цен на мощность в 2014 году.
** - применяются с даты, указанной в соответствующем решении Правительства Российской Федерации об отмене индексации цен на мощность в 2014 году.

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования, на 2014 год

Наименование организации  ООО «Шарьинская ТЭЦ» 
ИНН 4407011532
КПП 440701001
Местонаходжение (адрес) 157510, Костромская обл., Шарьинский р-н, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д.1
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Приказ № 1752-э от 30.12.2013г.  

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Федеральная служба по тарифам  
России

Период действия принятого тарифа  2014 год

Источник опубликования «Российская газета» от 12.02.2014г. 
Федеральный выпуск № 31

Субъект оптового 
рынка электрической 

энергии мощности

Наименование 
генерирующих 

объектов
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ООО «Шарьинская 
ТЭЦ»

Шарьинская ТЭЦ (ТГ 
1,2,3) 2 606,30 2 606,30 2 606,30 2 606,30 2 606,30 2 543,99 2 524,52 2 513,22 2 825,41 3 191,49 2 762,06 2 790,76

Об утверждении цен на мощность генерирующих объектов, отнесенных на 1 января 2010г. и (или) на 1 января 2008г. к группам точек поставки, в отношении которых торговля 
электрической энергией либо электрической энергией и мощностью осуществлялась участником оптового рынка, в отношении которого в перечень генерирующих объектов, 

определяемый распоряжением Правительства Российской Федерации для заключения договоров о предоставлении мощности, был включен генерирующий объект, 
для которого действует договор о предоставлении мощности и предельный объем поставки мощности которого равен нулю в течении 12 месяцев*, на 2014 год

Реклама  457


