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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “4” июня 2014  года       № 101
г. Кострома

О Лесном плане Костромской области

В соответствии со статьями 83 и 86 Лесного кодекса Российской Федерации, 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 октября 2011 года № 
423 «Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта Россий-
ской федерации, порядка его подготовки» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Лесной план Костромской области.
2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской об-

ласти от 29 декабря 2011 года № 192 «О Лесном плане Костромской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “5” июня 2014  года       № 102
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 08.02.2012 № 31

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Приказом Минтруда России от 23 января 2014 года № 
27н «Об утверждении Правил определения органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных ра-
ботников», в соответствии с Уставом Костромской области, Законом Костром-

ской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных 
органов государственной власти Костромской области», в целях повышения 
эффективности деятельности департамента по труду и занятости населения 
Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 8 февраля 
2012 года № 31 «О департаменте по труду и занятости населения Костромской 
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
12.03.2012 № 67, от 13.04.2012 № 91, от 20.08.2012 № 179, от 26.09.2012 № 209, 
от 21.12.2012 № 300, от 28.06.2013 № 116, от 27.09.2013 № 175, от 08.11.2013 
№ 216, от 20.12.2013 № 249, от 02.04.2014 № 45) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 цифры «223 141,0» и «208 863,0» заменить соответ-
ственно цифрами «223 140,0» и «208 862,0»;

2) в Положении о департаменте по труду и занятости населения Костромской 
области (приложение № 1):

в пункте 28 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет»;

в пункте 32.1 после слов «иностранных работников» дополнить словами «, в 
том числе увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении ино-
странных работников»;

в подпункте 1 пункта 32.2 слова «о приоритетных профессиях и специально-
стях привлекаемых иностранных работников» заменить словами «о профессиях 
(специальностях, должностях)»;

пункт 32.3 признать утратившим силу;
в пункте 55 слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд»;

3) изложить структуру департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов 1 и 3 пункта 1.

Подпункты 1 и 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу через 60 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области 

от «5» июня 2014 г. № 102
Структура 

департамента по труду и занятости населения Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “5” июня 2014  года       № 103
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.08.2012 № 187

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области 
в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства  
Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государственном 
жилищном надзоре», Уставом Костромской области, Законом Костромской 
области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской области», оптимизации штатной 
численности государственных гражданских служащих Костромской области 
постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 августа 
2012 года № 187 «О государственной жилищной инспекции Костромской обла-
сти и об упразднении инспекции государственного административно-техниче-
ского надзора Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 

Костромской области от 01.11.2012 № 232, от 12.11.2012 № 237, от 07.05.2013 
№ 80, от 21.06.2013 № 108, от 28.06.2013 № 114, от 15.10.2013 № 187, от 
27.12.2013 № 261, от 23.01.2014 № 7) следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность государственной жилищной инспек-

ции Костромской области в количестве 46 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих - 46 единиц, и месячный фонд оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 240 183 рубля, в том числе по государственной 
гражданской службе – 240 183 рубля.»;

2) в Положение о государственной жилищной инспекции Костромской обла-
сти (приложение № 1):

в пункте 5 слова «Министерство регионального развития Российской Фе-
дерации» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации»;

в пункте 46 слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд»;

в пункте 51 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “6” июня 2014  года       № 104
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 29.05.2014 № 93

В соответствии с Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 
339-ЗКО «О системе исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области» постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 мая 2014 
года № 93 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 
области от 14.01.2008 № 5» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской обла-

сти обеспечить проведение в соответствие с действующим законодательством 
организационно-штатных мероприятий, связанных с реализацией настоящего 
постановления.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за ис-

ключением подпунктов 1, 3 пункта 1, и подлежит официальному опубликованию. 
Подпункты 1, 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу через 60 

дней после дня его официального опубликования.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “9” июня 2014  года       № 105
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 16.04.2013 № 70

В соответствии с Законом Костромской области от 7 декабря 2006 года № 
92-4-ЗКО «Об Общественной палате Костромской области» постановляю:

1. Внести в Порядок образования общественных советов при исполнитель-
ных органах государственной власти Костромской области (приложение), ут-
вержденный постановлением губернатора Костромской области от 16 апреля 
2013 года № 70 «О порядке образования общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти Костромской области» (в редакции 
постановления губернатора Костромской области от 26.03.2014 № 40), следу-
ющее изменение:

абзац второй пункта 4.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.  

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “9” июня 2014  года       № 106
г. Кострома

Об отмене карантина

В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по ликвидации оча-
га бешенства животных и профилактике бешенства на территории с. Андреев-
ское Андреевского сельского поселения Сусанинского муниципального района 
Костромской области, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Костромской области  Шигоревой А.Г. от 28 мая 2014 года № 02-
13/1257, в соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю: 

1. Отменить  ограничительные  мероприятия (карантин) по бешенству живот-
ных на территории площадью 10 м2, находящейся на расстоянии 100 м в север-
ном направлении от личного подворья гражданина Трусова В.В. (ул. Советская, 
2/2) с. Андреевское Андреевского сельского поселения Сусанинского муници-
пального района Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской об-
ласти от 8 апреля 2014 года № 54 «Об установлении карантина».

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

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “10” июня 2014  года       № 107
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 111

В соответствии с Уставом Костромской области, Законом Костромской об-
ласти от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Костромской области», с учетом распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации  от 28 декабря 2012 года № 2579-р постанов-
ляю:

1. Внести в Положение о департаменте экономического развития Костром-
ской области (приложение № 1), утвержденное постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года № 111 «О переименовании депар-
тамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской 
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
12.11.2012 № 249, от 03.09.2013 № 155, от 15.10.2013 № 188, от 21.02.2014 № 
22 ), следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «соответствующего субъекта Российской Федерации» 
заменить словами «Костромской области»;

2) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Содействие развитию конкуренции на территории Костромской об-

ласти.»;
3) дополнить пунктом 55.2 следующего содержания:
«55.2. Осуществляет функции в сфере содействия развитию конкуренции на 

территории Костромской области:
1) формирование проекта перечня приоритетных и социально значимых рын-

ков для содействия развитию конкуренции в Костромской области с обоснова-
нием их выбора;

2) подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Костромской области»;

3) координация деятельности органов исполнительной власти Костромской 
области по выполнению мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Ко-
стромской области; 

4) размещение информации о деятельности по содействию развитию кон-
куренции в Костромской области и соответствующих материалов на офици-
альном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

5) рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров и услуг и общественных организаций, представляющих 
интересы потребителей, по вопросам состояния и развития конкуренции, от-
носящихся к компетенции Департамента;

6) организация проведения мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Костромской области.».

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

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “5” июня 2014  года       № 416-р
г. Кострома

О проведении регионального этапа Всероссийского Конкурса 
Программы «100 лучших товаров России»

В целях реализации Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших това-
ров России» в Костромской области:

1. Проводить ежегодно региональный этап Всероссийского Конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России».

2. Рекомендовать Федеральному бюджетному учреждению «Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костром-
ской области» обеспечить организацию проведения  регионального этапа 
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» в Костром-
ской области в соответствии с Положением о Всероссийском Конкурсе Про-
граммы «100 лучших товаров России» на текущий год.

3. Утвердить прилагаемый состав Региональной конкурсной комиссии по ка-
честву Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» по 
Костромской области.

4. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Костромской об-
ласти от 21 апреля 2006 года № 624-р «О проведении регионального конкурса 
«100 лучших товаров России».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
Утвержден

распоряжением губернатора
Костромской области

от «5» июня 2014 г. №  416-р

Состав
Региональной конкурсной комиссии по качеству Всероссийского 

Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
по Костромской области

Корсун
Иван Владимирович

- первый заместитель губернатора Костромской области, 
председатель комиссии
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Булатов 
Владимир Витальевич

- директор Федерального бюджетного учреждения «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Костромской области», сопредседатель комис-
сии (по согласованию)

Аббакумов
Дмитрий Геннадьевич

- председатель Костромского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Деловая Россия», 
заместитель председателя комиссии(по согласованию)

Беленицын
Александр Владимирович

- начальник отдела стандартизации Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Костромской области», 
секретарь комиссии
(по согласованию)

Бровцев
Сергей Эрнестович

- заместитель директора департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области

Горохова 
Лариса Александровна

- начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышлен-
ности и регулирования продовольственных рынков департа-
мента агропромышленного комплекса Костромской области

Жумаев
Александр Демьянович

- начальник отдела фитосанитарного надзора и качества зер-
на Управления Россельхознадзора по Костромской и Иванов-
ской областям (по согласованию)

Зыкова
Галина Вадимовна

- директор Областного государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Костромская областная универсальная науч-
ная библиотека» (по согласованию)

Кириленко
Николай Георгиевич

- директор автономного учреждения Костромской области «Из-
дательский центр «Губернский дом», главный редактор газеты 
«Костромские ведомости» (по согласованию)

Михалевская
Наталья Олеговна

- директор департамента экономического развития Костром-
ской области

Орлов
Валентин Владимирович

- президент Торгово-промышленной палаты Костромской об-
ласти (по согласованию)

Преминина
Ирина Павловна

- начальник отдела защиты прав потребителей УправленияРо-
спотребнадзора по Костромской области (по согласованию)

Чижова
Екатерина Валерьевна

- заместитель главы Администрации – начальник управления 
экономики Администрации города Костромы
(по согласованию)

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

от  «5»  июня   2014 года      №   238-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 15.05.2014 № 203-а

В соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 6.1 статьи 20 Закона Костромской области от 25 ноя-
бря 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в 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 территории Костром-
ской области (приложение), утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 15 мая 2014 года № 203-а «О порядке 
проведения и условиях конкурсного отбора российских кредитных органи-
заций для открытия счета, счетов регионального оператора, а также спе-
циальных счетов, владельцем которых является региональный оператор, и 
на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории Костромской области», следующие 
изменения:

1) подпункт 4 пункта 15 признать утратившим силу;
2) подпункт 6 пункта 17 признать утратившим силу;
3) подпункт 5 пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«5) нотариально заверенную копию лицензии, выданной Центральным бан-

ком Российской Федерации;»;
4) в пункте 40 таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

№ Критерии оценки Значимость критерия Величина 
баллов

1. Величина собственных средств кре-
дитной организации на 1 января те-
кущего финансового года

Величина собственного капитала 
свыше 200 млрд. рублей

10 баллов

Величина собственного капитала от 
20 до 200 млрд. рублей

1 балл

2. Наличие у 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 установленных в на-
стоящем пункте показателей

Moody’s Investors Service: 
прогноз - «Стабильный»; 
рейтинг необеспеченных долговых 
обязательств - Ваа3; 
долгосрочные депозиты - Ваа3; кра-
ткосрочные депозиты - Р-3. 
Standard & Poor’s: 
прогноз - «Стабильный»; 
рейтинг необеспеченных долговых 
обязательств - ВВВ; 
долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной и национальной валю-
тах - ВВВ;
краткосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной и национальной валю-
тах - А-2. 
Рейтинг по национальной шкале - ru 
AAA. 
Fitch Ratings:
долгосрочный рейтинг дефолта эми-
тента в иностранной валюте - «ВВВ-»; 
краткосрочный рейтинг дефолта эми-
тента в иностранной валюте - «F3». 
Уровень поддержки долгосрочного 
рейтинга - «ВВВ-»

10 баллов

Отсутствие у кредитной организации 
финансового рейтинга, определен-
ного и присвоенного международ-
ными агентствами Moody’s Investors 
Service, или Standard & Poor’s, или 
Fitch Ratings, либо наличие у рос-
сийской кредитной организации фи-
нансового рейтинга, определенного 
и присвоенного одним из указанных 
международных агентств с показа-
телями ниже установленных настоя-
щим пунктом

0 баллов

3. Доля Российской Федерации в 
уставном капитале кредитной орга-
низации на 1 января текущего фи-
нансового года

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

Величина доли в уставном капитале 
менее 1% или отсутствует

0 баллов

4. Наличие у кредитной организации 
территориального структурного 
подразделения, поставленного на 
налоговый учет в Костромской об-
ласти

Структурное подразделение на тер-
ритории Костромской области име-
ется

15 баллов

Структурное подразделение на тер-
ритории Костромской об ласти от-
сутствует

0 баллов

5. Стоимость открытия счета, счетов 
регионального оператора, специ-
альных 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 средне-
месячные остатки по счету, счетам 
регионального оператора, специ-
альным счетам

Максимальная ставка до 1% годо-
вых

5 баллов

Максимальная ставка от 1% до 3% 10 баллов
Максимальная ставка от 3% до 5% 15 баллов
Максимальная ставка от 5% до 7% 20 баллов
Максимальная ставка 7% и выше 25 баллов

8. Наличие у кредитной организации 
возможности начисления и выпла-
ты процентов на среднемесячные 
остатки денежных средств, нахо-
дящихся на счету, счетах регио-
нального оператора и специаль-
ных счетах с учетом общей суммы 
среднемесячных остатков на всех 
счетах

Да 10 баллов
Нет 0 баллов

9. Наличие у кредитной организации 
сервиса, позволяющего клиенту 
оперативно получать информацию 
о состоянии его счетов, а также сче-
тов его структурных подразделе-
ний с возможностью оперативного 
управления этими счетами по элек-
тронным каналам связи 

Да 10 баллов
Нет 0 баллов

10. Наличие возможности автомати-
ческого обмена данными между 
учетной системой регионально-
го оператора и кредитной орга-
низацией

Да 10 баллов
Нет 0 баллов

11. Наличие у кредитной организации 
возможности распространения ус-
ловий обслуживания счета регио-
нального оператора на счета това-
риществ собственников жилья (в 
том числе открытые товарищества-
ми самостоятельно)

Да 10 баллов
Нет 0 баллов

12. Наличие у кредитной организации 
сервиса, позволяющего клиенту 
оперативно получать информацию 
о состоянии его счетов/специаль-
ных счетов, в том числе открытых в 
других кредитных организациях, с 
возможностью получения сводной 
выписки и оперативного управле-
ния этими счетами по электронным 
каналам связи

Да 5 баллов
Нет 0 баллов

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

бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “5” июня 2014 года      № 239-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти
 Костромской области по содействию развитию конкуренции

 на территории Костромской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 2579-р администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Определить департамент экономического развития Костромской области 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костром-
ской области по содействию развитию конкуренции на территории Костром-
ской области.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “5” июня 2014 года       № 240-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 20.07.2012 № 292-а

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате администра-
ции Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 20 июля 
2012 года № 292-а «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Костромской области в аппарате администрации Ко-
стромской области, исполнение должностных обязанностей по которым свя-
зано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться» (в редакции постанов-
ления администрации Костромской области от 14.09.2012 № 371-а) следующее 
изменение: 

изложить Перечень должностей государственной гражданской службы 
Костромской области в аппарате администрации Костромской области, ис-
полнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться (приложение), в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области
от «5» июня 2014 г.  №  240-а

 
Перечень

должностей государственной гражданской службы Костромской 
области в аппарате администрации  Костромской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Начальник отдела по мобилизационной работе и защите государственной 
тайны администрации Костромской области.

2. Заведующий сектором по защите государственной тайны отдела по мо-
билизационной работе и защите государственной тайны администрации Ко-
стромской области.

3. Консультант отдела по мобилизационной работе и защите государствен-
ной тайны администрации Костромской области.

4. Заведующий сектором специальной документальной связи администра-
ции Костромской области.

5. Специалист-эксперт сектора специальной документальной связи админи-
страции Костромской области.

6. Начальник управления информатизации и связи администрации Костром-
ской области.

7. Заместитель начальника управления информатизации и связи админи-
страции Костромской области.

8. Начальник отдела по защите информации управления информатизации и 
связи администрации Костромской области.

9. Начальник правового управления администрации Костромской области.
10. Заместитель начальника правового управления администрации Костром-

ской области.
11. Начальник управления делопроизводства и организационной работы ад-

министрации Костромской области.
12. Заместитель начальника управления делопроизводства и организацион-

ной работы администрации Костромской области.
13. Начальник управления по вопросам внутренней политики администрации 

Костромской области.
14. Заместитель начальника управления по вопросам внутренней политики 

администрации Костромской области.
15. Начальник управления инвестиционной и промышленной политики адми-

нистрации Костромской области.
16. Заместитель начальника управления инвестиционной и промышленной 

политики администрации Костромской области. 
17. Начальник отдела развития промышленности управления инвестицион-

ной и промышленной политики администрации Костромской области.
18. Начальник управления государственной службы и кадровой работы адми-

нистрации Костромской области.
19. Заместитель начальника управления государственной службы и кадро-

вой работы администрации Костромской области.
20. Заведующий сектором по противодействию коррупции управления госу-

дарственной службы и кадровой работы администрации Костромской области.
21. Начальник отдела кадров управления государственной службы и кадро-

вой работы администрации Костромской области.
22. Начальник отдела контроля администрации Костромской области.
23. Начальник отдела по обеспечению конституционных прав граждан и вза-

имодействию с правоохранительными органами администрации Костромской 
области.

24. Начальник отдела оперативных дежурных администрации Костромской 
области.

25. Заместитель начальника отдела оперативных дежурных администрации 
Костромской области.

26. Консультант отдела оперативных дежурных администрации Костромской 
области.

27. Консультант секретариата губернатора Костромской области.
28. Заместитель управляющего делами администрации Костромской обла-

сти.
29. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 

администрации Костромской области.

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

от   “9” июня 2014 года       № 241-а
г. Кострома

Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий 
по модернизации региональной системы дошкольного образования 

Костромской области в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 апреля 2014 года № 289 «О порядке предоставления и распределения в 2014 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013 - 2020 годы» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мероприятий по мо-
дернизации региональной системы дошкольного образования  Костромской 
области в 2014 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 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 реализацией настоящего по-
становления.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «9» июня 2014 г. № 241-а

Комплекс 
дополнительных мероприятий по модернизации региональной

 системы дошкольного образования Костромской области в 2014 году

Глава 1. Общие положения

1. Определяющее влияние на развитие дошкольного образования детей ока-
зывают демографические тенденции. 

В связи с ростом рождаемости в Костромской области сохраняется потреб-
ность в услугах дошкольного образования. На протяжении последнего деся-
тилетия Костромская область занимает лидирующую позицию в Центральном 
федеральном округе Российской Федерации по уровню рождаемости.

2. С 1 сентября 2013 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в Костромской области полностью 
ликвидирована очередность на предоставление услуг дошкольного образова-
ния детям старше 3-х лет. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010 - 2013 годах», утвержденной постановлением администрации 
Костромской области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010 - 2013 годах», создано 3 482 дополнительных места для детей 
дошкольного возраста, в том числе: 2010 год – 984 места, 2011 год – 870 мест, 
2012 год - 944 места, 2013 год – 684 места.

3. В 2013 году в соответствии с соглашением между администрацией Ко-
стромской области и Министерством образования и науки Российской Федера-
ции бюджету Костромской области выделены субсидии в размере 297 811,4 тыс. 
рублей, в рамках мероприятий модернизации региональных систем дошкольного 
образования введено в эксплуатацию 3 здания на 210 мест.

4. Общий охват детей в 2013 году услугами дошкольного образования в Ко-
стромской области составил 78,1 процента.

5. В 2014 году программа дошкольного образования в Костромской области 
реализуется в 262 дошкольных образовательных организациях (259 муници-
пальных организаций, 2 частных организации, 1 государственная организация), 
а также в 162 дошкольных группах при общеобразовательных организациях, 23 
группах кратковременного пребывания, 3 семейных группах. Общая числен-
ность обучающихся и воспитанников в системе дошкольного образования со-
ставляет 35 666 человек. При этом вариативными формами обучения охвачены 
22 процента от общего числа воспитанников системы дошкольного образова-
ния.

6. В целях поддержки частных образовательных организаций, создающих до-
полнительные места для детей дошкольного возраста, принято постановление 
администрации Костромской области от 24 февраля 2014 года № 38-а «О поряд-
ке предоставления субсидий из областного бюджета частным дошкольным обра-
зовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере образования и воспитания детей в 2014 - 2016 годах».
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7. В системе дошкольного образования региона заняты свыше 8 тысяч че-

ловек (2010 год – 8 282 человека, 2011 год – 8 219 человек, 2012 год – 8 192 
человека, 2013 год – 8 273 человека), в том числе свыше 46 процентов работни-
ков дошкольных образовательных организаций составлял педагогический пер-
сонал: 2010 год – 3 860 человек (46,6 процента), 2011 год – 3 809 человек (46,3 
процента), 2012 год – 3 857 человек (47 процентов), 2013 год – 3 549 человек 
(42,9 процента). 

8. В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного 
образования организованы подготовка, повышение квалификации и перепод-
готовка педагогических работников дошкольного образования. С 2010 по 2013 
годы повысили квалификацию и прошли переподготовку 77 процентов работни-
ков дошкольных образовательных организаций.

9. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы до-
школьного образования, является уровень заработной платы педагогов. В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2013 
году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образо-
вательных организаций должна была достигнуть уровня средней заработной пла-
ты в сфере общего образования в регионе. По итогам 2013 года средний уровень 
зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
достиг 97 процентов от целевого показателя. При этом рост средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных организаций за 2013 год составил 
50,2 процента от целевого показателя. 

10. В Костромской области проведена работа по согласованию данных регио-
нальной системы электронной очереди с федеральным сегментом и по наполне-
нию федерального сегмента электронной очереди, ведется прием и регистрация 
заявлений в электронной форме через публичную часть системы и через ведом-
ственную часть при личном посещении граждан.

11. Развитие системы дошкольного образования Костромской области осу-
ществляется в соответствии с основными направлениями государственной 
политики через реализацию государственной программы «Развитие образо-
вания Костромской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а 
«Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 
образования Костромской области на 2014 - 2020 годы», Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки», утвержденного распо-
ряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 
42–ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности об-
разования и науки», а также мероприятий приоритетного национального про-
екта «Образование».

Глава 2. Дополнительные мероприятия по модернизации 
региональной системы дошкольного образования Костромской 

области в 2014 году 

12. В 2014 году в Костромской области планируется открыть дополнительно 
1 363 места в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет 
строительства и реконструкции - 1 269 мест, из них:

будет построено и открыто 4 новых детских сада на 510 мест, в том числе: в 
городе Костроме на 220 мест (мкр-н Малышково), в п. Вохма на 220 мест, в с. 
Георгиевское – на 40 мест, в г. Нея – на 30 мест; 

планируется открыть частный детский сад на 220 мест (мкр-н Давыдовский 
– 3 в г. Костроме); 

за счет реконструкции зданий детских садов будет введено дополнительно 
539 мест, в том числе в г. Костроме 2 детских сада на 160 мест в общем количе-
стве (д/с № 43, МОУ СОШ № 27), в г. Галиче – 154 места, в г. Шарье – 225 мест.

13. В результате, в 2014 году планируется достижение следующих показа-
телей:

из 30 муниципальных образований Костромской области в 28 будет ликви-
дирована очередность в детские сады для детей в возрасте с 2 лет 6 месяцев;

в г. Костроме планируется предоставлять места в детских садах детям в воз-
расте от 2 лет 7 месяцев;

в Костромском муниципальном районе Костромской области – с 2 лет 8 ме-
сяцев.

14. В 2015 году в рамках мероприятий «дорожной карты» по развитию систе-
мы дошкольного образования Костромской области планируется открыть 1 347 
дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждениях, в 
том числе будут введены в строй 2 новых детских сада: в г. Костроме на 280 мест 
(ул. Профсоюзная), в п. Караваево Костромского муниципального района Ко-
стромской области на 200 мест.

15. Получение в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Костромской области на модернизацию региональной системы дошкольного 
образования Костромской области позволит достичь следующих показателей:

Таблица.

№
п/п

Наименование показателя результа-
тивности предоставления субсидии

Значения показателя результативности предо-
ставления субсидии в 2014 году

1. Количество мест для реализации 
программ дошкольного образова-
ния, созданных в ходе реализации 
утвержденного Комплекса дополни-
тельных мероприятий, в том числе 
с возможностью использования для 
реализации программ общего об-
разования

Общее количество мест, включающее ко-
личество мест, созданных путем

1 363
265

строительства зданий дошкольных обра-
зовательных организаций, в том числе с 
возможностью использования для реали-
зации программ общего образования

40

реконструкции зданий дошкольных обра-
зовательных организаций

225

приобретения зданий и помещений для 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе с 
возможностью использования для реали-
зации программ общего образования

0

возврата в систему дошкольного образо-
вания зданий, используемых не по целе-
вому назначению

0

капитального и текущего ремонта зданий 
дошкольных образовательных организаций

0

иных форм предоставления дошкольного 
образования

0

2. Средняя стоимость создания одного 
места, в том числе в рамках строи-
тельства и реконструкции

Средняя стоимость одного места (руб.), 
созданного путем

266 
055,8

строительства зданий дошкольных обра-
зовательных организаций, в том числе с 
возможностью использования для реали-
зации программ общего образования

178 
625

реконструкции зданий дошкольных обра-
зовательных организаций

281 
599,1

приобретения зданий и помещений для 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе с 
возможностью использования для реали-
зации программ общего образования

0

возврата в систему дошкольного образо-
вания зданий, используемых не по целе-
вому назначению

0

капитального и текущего ремонта зданий 
дошкольных образовательных организаций

0

иных форм предоставления дошкольного 
образования

0

3. Отношение численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, осваивающих об-
разовательные программы дошколь-
ного образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, осва-
ивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования, и чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, состоящих на учете для предо-
ставления места в дошкольном об-
разовательном учреждении

99,0 %

4. Отношение численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы до-
школьного образования, к численно-
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования, 
и численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошколь-
ном образовательном учреждении 
с предпочтительной датой приема в 
текущем году

45,4 %

5. Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных орга-
низаций к средней заработной плате 
в сфере общего образования в соот-
ветствующем субъекте Российской 
Федерации

100 %

6. Повышение доли педагогических и 
руководящих работников государ-
ственных (муниципальных) дошколь-
ных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 
лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, 
в общей численности педагогиче-
ских и руководящих работников до-
школьных образовательных органи-
заций до 100 процентов к 2016 году

85%

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

от   “10” июня 2014 года       № 242-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 25.05.2012 № 215-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области 
в соответствие со статьей 179 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» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением госу-
дарственного задания, автономным и бюджетным учреждениям Костромской 
области, в отношении которых департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя (приложение), утвержденный постановлением админи-
страции Костромской области от 25 мая 2012 года № 215-а «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюдже-
та субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, 
автономным и бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении 
которых департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (в ре-
дакции постановления администрации Костромской области от 24.04.2013 № 
158-а), следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 2, подпункте 7 пункта 3 слова «федеральных и област-
ных целевых» заменить словом «государственных»;

2) в заголовке формы № 6 (приложение № 2 к Порядку) слова «федеральных 
и областных целевых» заменить словом «государственных».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 13 ИЮНЯ  2014 г. № 24 (491)7
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “10” июня 2014 года       № 243-а
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 19.05.2008 № 138-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. Признать утратившим силу постановление администрации  Костромской 
области от 19 мая 2008 года № 138-а «О премировании выпускников общеоб-
разовательных учреждений Костромской области, награжденных золотой меда-
лью «За особые успехи в учении».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

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

от   “10” июня 2014 года       № 244-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 29.12.2009 № 438-а

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам госу-
дарственной власти Костромской области осуществлять полномочия от имени 
администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской области» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в Порядок взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области по вопросам предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Костромской области по договору найма спе-
циализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (приложение), утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 29 декабря 2009 года № 438-а «Об 
утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области по вопросам предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Костромской области по договору найма спе-
циализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 31.05.2013 № 231-а, от 26.12.2013 № 563-а), следую-
щие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 после слова «осуществляет» дополнить словами 
«совместно с департаментом имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области»;

2) подпункт 4 пункта 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

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

от   “10” июня 2014 года       № 245-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 28.04.2010 № 139-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных ор-
ганах государственной власти Костромской области, территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 
апреля 2010 года № 139-а «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности в Костромской области» (в редакции постановлений администра-
ции Костромской области от 25.04.2011 № 138-а, от 09.04.2013 № 144-а) 
следующее изменение: изложить состав организационного комитета по про-
ведению Дней защиты от экологической опасности в Костромской области 
(приложение № 1) в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области
от «10» июня 2014 г. №  245-а

Состав
организационного комитета по проведению Дней защиты

от экологической опасности в Костромской области

Кирпичник
Владимир Григорьевич

- заместитель губернатора Костромской области, председа-
тель организационного комитета

Смирнов 
Александр Павлович

- директор департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области, заместитель председа-
теля организационного комитета

Бырдин 
Дмитрий Владленович

- председатель Совета Костромского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы», заместитель председателя орга-
низационного комитета (по согласованию)

Комаров
Евгений Борисович

- начальник отдела государственной экологической эксперти-
зы и экологической безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 
секретарь организационного комитета

Беляев
Андрей Викторович

- заместитель начальника отдела организации дорожной дея-
тельности департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области

Веселов
Александр Евгеньевич

- главный специалист-эксперт отдела правовой, кадровой рабо-
ты и делопроизводства департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области

Гунькова
Ирина Васильевна

- начальник отдела государственного надзора и контроля за пе-
реданными полномочиями в сфере водных отношений, охра-
ны и использования объектов животного мира Управления Ро-
сприроднадзора по Костромской области

Данилова
Наталья Александровна

- главный специалист-эксперт организационно-аналитического 
отдела информационно-аналитического управления Костром-
ской области

Дианова
Юлия Станиславовна

- главный специалист-эксперт отдела государственной эколо-
гической экспертизы и экологической безопасности департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

Добрецова 
Тамара Ивановна

- сопредседатель Костромского областного общественного 
экологического движения «Во имя жизни» (по согласованию)

Жердев 
Алексей Александрович

- председатель комитета Костромской областной Думы по аг-
ропромышленной политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии (по согласованию)

Иванов
Антон Михайлович

- директор областного государственного казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Эколого-биологический центр «Следово» Костромской обла-
сти» им. Ю.П. Карвацкого

Иванов
Сергей Владимирович

- директор департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области

Кургинова
Ольга Олеговна

- заместитель директора департамента топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ко-
стромской области

Лебедько
Павел Васильевич

- председатель Костромской областной организации профсо-
юза работников здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию)

Сальников 
Александр Львович

- главный специалист-эксперт отдела организационной и ка-
дровой работы департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

Ситников 
Константин Сергеевич

- директор областного государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Музей природы Костромской области»

Суриков 
Дмитрий Валентинович

- первый заместитель директора департамента здравоохране-
ния Костромской области

Тимофеев
Денис Владимирович 

- начальник отдела координации и взаимодействия в составе 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций управления по защите населения 
и территорий Костромской области 

Фахуртдинова
Наталья Валентиновна

- заместитель начальника отдела санитарного надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по Костромской области (по согла-
сованию)

Шабров
Федор Александрович

- начальник отдела государственного лесного реестра и вос-
производства лесов департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области

Щербова
Наталья Леонидовна

- директор областного государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Областная юношеская библиотека»

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

от “10” июня 2014 года     № 246-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 10.12.2012 № 514-а

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
на территории Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 10 
декабря 2012 года № 514-а «О реализации Закона Костромской области от 
21.10.2010 № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской 
области» следующие изменения:

1) в Порядке учета и рассмотрения заявлений граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в соответствии с Законом Костромской 
области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков на террито-
рии Костромской области» (приложение № 1):



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ13  ИЮНЯ  2014 г. № 24 (491) 8
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для принятия на учет граждан, имеющих право на предоставление зе-

мельных участков в соответствии с Законом, и рассмотрения заявлений для 
предоставления земельных участков граждане обращаются в администрацию 
муниципального района или городского округа Костромской области по месту 
своего постоянного или преимущественного проживания (далее - администра-
ция соответствующего муниципального образования Костромской области). 

При отсутствии земельных участков на территории городского округа, на 
территории которого гражданин преимущественно проживает, гражданин име-
ет право обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка в ад-
министрацию муниципального района, граничащего с городским округом.

Граждане, постоянно или преимущественно проживающие в городе Костро-
ме, указанные в пунктах 1, 11 части 1 статьи 3 Закона, имеют право обратиться в 
органы местного самоуправления городского округа город Кострома.

Граждане, постоянно или преимущественно проживающие в городе Ко-
строме, указанные в пунктах 2-10, 12 части 1 статьи 3 Закона, имеют право 
обратиться в администрацию одного из следующих муниципальных районов 
Костромской области: Костромского, Красносельского, Нерехтского, Судис-
лавского, Сусанинского.»;

пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Администрация соответствующего муниципального образования Ко-

стромской области не позднее семи календарных дней после даты опублико-
вания Перечня, сформированного в соответствии с порядком формирования 
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления категори-
ям граждан, предусмотренным Законом, направляет гражданам, чьи заявления 
включены в Реестр, извещения с указанием сведений о включенных в Перечень 
земельных участках (местоположении, площади, видах разрешенного исполь-
зования земельных участков) (далее – Извещение) и предложением письменно 
подтвердить свое согласие на бесплатное приобретение одного из включенных 
в Перечень земельных участков. Извещения направляются тому числу граждан, 
которое соответствует количеству земельных участков, включенных в Пере-
чень, в соответствии с установленной очередностью граждан. Извещения на-
правляются заказным письмом с уведомлением. В случае если на один и тот же 
земельный участок поступили заявления от двух и более граждан, предоставле-
ние земельного участка производится в соответствии с очередностью граждан.

12. В случае если гражданин, извещенный надлежащим образом, в течение 
двух недель со дня получения Извещения не представил в администрацию со-
ответствующего муниципального образования Костромской области письмен-
ное согласие на приобретение в соответствии с Законом земельного участка 
из Перечня или представил письменное заявление об отказе от предлагаемого 
земельного участка, это считается отказом гражданина от предоставления зе-
мельного участка в соответствии с Законом из предлагаемых земельных участ-
ков, включенных в Перечень. Данный гражданин сохраняет реестровый номер в 
очереди принятых на учет граждан. После очередного опубликования Перечня 
при условии включения гражданина в сформированный администрацией со-
ответствующего муниципального образования список граждан, которым бу-
дут предложены земельные участки, извещение направляется ему повторно 
в соответствии с первоначальным реестровым номером. Земельные участки, 
включенные в Перечень и не выбранные в установленный срок извещенными 
гражданами, предлагаются гражданам, следующим по очереди, в порядке, 
предусмотренном пунктом 11 настоящего Порядка.»;

2) пункт 4 Порядка формирования перечня земельных участков, предназна-
ченных для предоставления отдельным категориям граждан, предусмотрен-
ным Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков на территории Костромской области» (приложение № 2) 
изложить в следующей редакции: 

«4. Перечень формируется на основании данных о земельных участках, в том 
числе представленных в администрацию соответствующего муниципального 
образования Костромской области администрациями сельских поселений.».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

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

от « 10 » июня 2014 года     № 247-а
г. Кострома

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации Костромской области

В связи с изменением предельных максимальных тарифов на перевозки ав-
томобильным транспортом, внутренним водным транспортом, в целях обеспе-
чения равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан 
на пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного 
сообщения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 апре-
ля 2013 года № 189-а «Об обеспечении равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан на пассажирском водном 
транспорте пригородного сообщения на территории Костромской области в 
период с 1 мая по 30 сентября 2014 года» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 28.06.2013 № 266-а, от 28.04.2014 № 188-а) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «375» заменить цифрами «450»;

2) во Временном порядке реализации месячных льготных именных про-
ездных билетов в период с 1 мая по 30 сентября 2014 года и предоставления 
проезда по ним на пассажирском водном транспорте общего пользования 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Костромской области, и гражданам, достигшим возраста, дающего право на 
получение пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», оказание мер социальной поддержки 
которых не относится к ведению Российской Федерации и Костромской обла-
сти, постоянно проживающим на территории Костромской области (приложе-
ние № 1):

в пункте 1 цифры «375» заменить цифрами «450».
2. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 

апреля 2013 года № 191-а «Об обеспечении равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан на пассажирском авто-
мобильном транспорте пригородного сообщения на территории Костромской 
области в период с 1 мая по 30 сентября 2014 года» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 28.06.2013 № 266-а, от 28.04.2014 № 
190-а) следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «285» и «375» заменить соответственно цифрами «330» 
и «420»;

2) во Временном порядке реализации именных льготных проездных абоне-
ментов и месячных льготных именных проездных билетов на период с 1 мая по 
30 сентября 2014 года и предоставления проезда по ним на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного со-
общения на территории Костромской области гражданам, достигшим возраста, 
дающего право на получение пенсии по старости в соответствии с Федераль-
ным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», оказание мер со-
циальной поддержки которых не относится к ведению Российской Федерации 
и Костромской области, постоянно проживающим на территории Костромской 
области (приложение № 1):

в пункте 1 цифры «285» и «375» заменить соответственно цифрами «330» и 
«420»;

3) во Временном порядке возмещения расходов (затрат) перевозчикам, свя-
занных с предоставлением проезда по именным льготным проездным абоне-
ментам и месячным льготным именным проездным билетам в период с 1 мая 
по 30 сентября 2014 года гражданам, достигшим возраста, дающего право 
на получение пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», оказание мер социальной под-
держки которых не относится к ведению Российской Федерации и Костромской 
области, постоянно проживающим на территории Костромской области, на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородного сообщения на территории Костромской области (приложение № 
2):

абзац второй подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льгот-

ных проездных абонементов в период с 1 мая по 30 июня 2014 года исходя из 
расчета 11 рублей 60 копеек, в период с 1 июля по 30 сентября 2014 года ис-
ходя из расчета 10 рублей 10 копеек на каждый использованный отрывной та-
лон - на основании отчетов перевозчиков и представленных ЗАО «Костромской 
автовокзал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, вос-
пользовавшихся правом приобретения абонементов, и право которых на меры 
социальной поддержки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат»;».

3. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 дека-
бря 2013 года № 580-а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, относящихся к ведению Российской Федерации на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в 2014 
году» следующие изменения: 

1) в пункте 1 цифры «285» и «375» заменить соответственно цифрами «330» 
и «420»;

2) во Временном порядке реализации именных льготных проездных абоне-
ментов и месячных льготных именных проездных билетов и предоставления 
проезда по ним на пассажирском автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, 
на 2014 год (приложение № 1): 

в пункте 1 цифры «285» и «375» заменить соответственно цифрами «330» и 
«420»;

3) во Временном порядке осуществления выплат перевозчикам на возме-
щение расходов (затрат) от предоставления проезда по именным льготным 
проездным абонементам и месячным льготным именным проездным билетам 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ко-
стромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения на территории Ко-
стромской области в 2014 году (приложение № 2):

абзац второй подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льгот-

ных проездных абонементов в период с 1 января по 30 апреля 2014 года исходя 
из расчета 9 рублей 50 копеек, в период с 1 мая по 30 июня 2014 года исходя 
из расчета 11 рублей 60 копеек, в период с 1 июля по 31 декабря 2014 года ис-
ходя из расчета 10 рублей 10 копеек на каждый использованный отрывной та-
лон - на основании отчетов перевозчиков и представленных ЗАО «Костромской 
автовокзал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, вос-
пользовавшихся правом приобретения абонементов, и право которых на меры 
социальной поддержки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат»;».

4. Внести во Временный порядок осуществления выплат перевозчикам на 
возмещение расходов (затрат), связанных с предоставлением льготного про-
езда в городском сообщении в 2014 году отдельным категориям граждан, по-
стоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
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(приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костром-
ской области от 26 декабря 2013 года № 581-а «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, относящихся к ведению Российской Федерации 
на городском пассажирском транспорте общего пользования в 2014 году», сле-
дующее изменение:

в подпункте 3 пункта 4 слова «в подпункте 1 пункта 5» заменить словами «в 
пункте 5».

5. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 дека-
бря 2013 года № 586-а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, относящихся к ведению Костромской области, на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в 2014 
году» следующие изменения: 

1) в пункте 1 цифры «285» и «375» заменить соответственно цифрами «330» 
и «420»;

2) в Порядке реализации именных льготных проездных абонементов и месяч-
ных льготных именных проездных билетов и предоставления проезда по ним на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан, постоянно прожива-
ющих на территории Костромской области, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Костромской области, в 2014 году (приложение 
№ 1):

в пункте 2 цифры «285» и «375» заменить соответственно цифрами «330» и 
«420»;

3) в Порядке осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов 
(затрат) от предоставления проезда по именным льготным проездным абоне-
ментам и месячным льготным именным проездным билетам отдельным катего-
риям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костром-
ской области, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) пригородного сообщения на территории Костромской 
области в 2014 году (приложение № 2):

абзац второй подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«от осуществления перевозок граждан по отрывным талонам именных льгот-

ных проездных абонементов в период с 1 января по 30 апреля 2014 года исходя 
из расчета 9 рублей 50 копеек, в период c 1 мая по 30 июня 2014 года исходя 
из расчета 11 рублей 60 копеек, в период с 1 июля по 31 декабря 2014 года ис-
ходя из расчета 10 рублей 10 копеек на каждый использованный отрывной та-
лон - на основании отчетов перевозчиков и представленных ЗАО «Костромской 
автовокзал» и перевозчиками акта сверки и сводных реестров граждан, вос-
пользовавшихся правом приобретения абонементов, и право которых на меры 
социальной поддержки подтверждено ОГКУ «Центр социальных выплат»; ».

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

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

от   “10” июня 2014 года       № 248-а
г. Кострома

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области в сфере продовольственной безопасности

В соответствии с Законом Костромской области от 26 мая 2008 года № 317-
4-ЗКО «О продовольственной безопасности Костромской области», в целях 
осуществления мониторинга состояния продовольственной безопасности в Ко-
стромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Костромской области в сфере продовольственной безопасности Костромской 
области, осуществляющим следующие функции:

1) составление баланса производства и потребления продовольствия в Ко-
стромской области;

2) проведение мониторинга состояния продовольственной безопасности;
3) формирование государственных информационных ресурсов Костромской 

области в сфере продовольственной безопасности.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

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

от   “10” июня  2014 года       № 249-а
г. Кострома

О включении земельного участка в границы населенного пункта 
деревня Каримово Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области и изменении 
его вида разрешенного использования

Рассмотрев материалы, представленные администрацией  Бакшеевского 
сельского поселения Костромского муниципального района Костромской обла-
сти, руководствуясь статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года  
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», учитывая заявление Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства от 10 апреля 2014 года   № АФ – 09/3288, ходатай-
ство главы Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 
района Костромской области, администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Включить в границы населенного пункта деревня Каримово Бакшеевского 
сельского поселения  Костромского муниципального района Костромской об-
ласти земельный участок с кадастровым номером 44:07:024301:5, площадью 
438442 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, 
р-н Костромской, с/п Бакшеевское, изменив его категорию с «земли сельскохо-
зяйственного назначения» на «земли населенных пунктов».

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, с «сельскохозяйственного произ-
водства» на вид разрешенного использования «для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН

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

от   “10” июня 2014 года      № 250-а
г. Кострома

О порядке организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

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

Исполняющий обязанности
 губернатора области   А. АНОХИН

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «10» июня 2014 г. № 250-а

Порядок
организации и осуществления регионального государственного

 контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1. Порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости (далее – Порядок) определяет основы 
организации и осуществления регион ального государственного контроля (над-
зора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Костромской области (далее – регио-
нальный государственный контроль (надзор).

2. Региональный государственный контроль (надзор) на территории Ко-
стромской области осуществляется департаментом строительства, архитек-
туры и градостроительства Костромской области (далее – контролирующий 
орган).

3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 
294-ФЗ) в отношении лиц, привлекающих денежные средства участников до-
левого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости.

4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется по-
средством:

1) систематического наблюдения за исполнением лицами, привлекающими 
денежные средства участников долевого строительства, обязательных требо-
ваний, анализа и прогнозирования состояния исполнения при осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников до-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ13  ИЮНЯ  2014 г. № 24 (491) 10
левого строительства, требований, установленных законодательством в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, на территории Костромской области (далее – систематическое 
наблюдение и анализ);

2) организации и проведения плановых и внеплановых проверок соблюде-
ния лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства, 
их руководителями и иными должностными лицами обязательных требований, 
установленных законодательством в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований законодательства в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Костромской области.

6. Систематическое наблюдение и анализ проводятся контролирующим 
органом в соответствии с административным регламентом исполнения госу-
дарственной функции по осуществлению регионального государственного кон-
троля (надзора).

7. Систематическое наблюдение и анализ осуществляются путем:
1) получения от лиц, привлекающих денежные средства участников долевого 

строительства, ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в том числе об исполнении ими своих обязательств по 
договорам, по форме и в порядке, которые установлены уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (далее – ежеквартальная отчетность), а также бухгалтерской отчетности 
(в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

2) рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушени-
ем требований Федерального закона № 214-ФЗ.

8. Плановые и внеплановые проверки лиц, привлекающих денежные сред-
ства граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, проводятся в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки.

9. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана про-
ведения плановых проверок, разрабатываемого контролирующим органом 
и согласованного с прокуратурой Костромской области в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10. Утвержденный руководителем контролирующего органа ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте контролирующего органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступ-
ным способом.

11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные 

средства граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, выданного контролирующим органом  
предписания об устранении нарушения требований Федерального закона № 
214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти;

2) выявление в ходе проведения анализа представленной лицом, привлекаю-
щим денежные средства граждан для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, ежеквартальной отчетности, 
бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной 
декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных 
законодательством в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости;

3) поступление в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о фактах нарушений требований Федерального закона № 214-ФЗ, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
актов органов местного самоуправления;

4) приказ (распоряжение) руководителя (заместителя руководителя) кон-
тролирующего органа о проведении внеплановой проверки, изданный в соот-
ветствии с поручением Президента Российской Федерации, или Правительства 
Российской Федерации, либо администрации Костромской области в случае 
выявления нарушений обязательных требований Федерального закона № 214-
ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации;

5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

12. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководи-
теля, заместителя руководителя контролирующего органа. 

13. По результатам проверки составляется акт проверки, который оформ-
ляется должностным лицом контролирующего органа непосредственно после 
завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе-
ний вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю лица, привлекающего денежные средства граждан для строи-
тельства, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки.

14. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя  лица, привлекающего денежные средства граждан 
для строительства, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле контролирую-
щего органа.

15. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицом, при-
влекающим денежные средства граждан для строительства, обязательных 
требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ, и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных актов Российской Федерации, долж-
ностные лица контролирующего органа, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, выдают лицу, привлекающему денежные средства граждан для строи-
тельства, предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и составляют протокол об административном право-
нарушении.

16. Должностные лица контролирующего органа при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы лица, привлекающего денежные средства граждан для строитель-
ства, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководи-
теля, заместителя руководителя контролирующего органа об ее проведении в 
соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
контролирующего органа, а в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ, - и копии документа о согласовании проведения 
проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю лица, привлекающего денежные средства граждан 
для строительства, присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю лица, привлекающего денежные средства граждан для 
строительства, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя лица, привлекающего денежные средства граждан для строи-
тельства, с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци-
альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, для безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов лиц, привлекающих денежные средства граждан для 
строительства;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, 
привлекающими денежные средства участников долевого строительства, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ, и требования к дате начала проведения плановой проверки, 
установленные Федеральным законом № 214-ФЗ;

11) не требовать от лица, привлекающего денежные средства участников до-
левого строительства, документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя лица, при-
влекающего денежные средства граждан для строительства, ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), в соответ-
ствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

17. Лицо, привлекающее денежные средства граждан для строитель-
ства, которому направлено предписание контролирующего органа в соот-
ветствии с пунктом 9 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, в 
течение трех месяцев со дня направления указанного предписания впра-
ве обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании указанного 
предписания незаконным. Обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании указанного предписания незаконным не приостанавливает его 
исполнение. Порядок обращения с таким заявлением, порядок его рассмо-
трения и порядок принятия решения по заявлению о признании предписа-
ния незаконным определяются законодательством о судопроизводстве в 
арбитражных судах.

18. Контролирующий орган, его должностные лица в случае ненадлежащего 
исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Действия (бездействие) должностных лиц контролирующего органа, по-
влекшие за собой нарушение прав лица, привлекающего денежные средства 
граждан для строительства, при проведении проверки, могут быть обжалованы 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23.05.2014 г.     №  45
г. Кострома

О внесении изменений в приказ Управления по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 

от 17.12.2013 № 52

В целях уточнения комплекса мероприятий по созданию и введению в экс-
плуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Ко-
стромской области через единый номер «112» и правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город» приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ко-
стромской области на 2014 год», утвержденную приказом Управления по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 
от 17.12.2013 № 52 (в редакции приказа управления по защите населения и 
территорий Костромской области от 17.03.2014 № 14) следующие изменения:

1) в Паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования 
Программы» цифру «27568,0» заменить цифрой «32788,3»;

2) таблицу № 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам

Источники финансирования 2014 год
Общий объем финансирования программных мероприятий, тыс. руб. 32788,3
в том числе:
Средства областного бюджета, тыс. руб.  32788,3

»; 
3) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) оснащение ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муници-

пальных образований Костромской области (оборудование ЦОВ, включая сер-
верное оборудование и системное программное обеспечение; оборудование 
ЦОВ, включая телекоммуникационное оборудование; развертывание подси-
стем Системы-112, включая приобретение оргтехники, специализированного 
программного обеспечения (далее – ПО) с учетом их внедрения; приобретение 
средств и проведение работ по обеспечению информационной безопасности; 
приобретение оборудования для зала видеоконференций, системы видеона-
блюдения, техники и оборудования для хозяйственно- бытового обеспечения 
дежурных смен; приобретение мебели для оборудования административных и 
служебных помещений ЦОВ; приобретение резервного источника электропита-
ния (электрогенератор), включая монтаж и пусконаладочные работы); приоб-
ретение программно-аппаратных комплексов с целью технического оснащения 
Системы обеспечения вызовов экстренных служб на единый номер 112 Ко-
стромской области; приобретение, настройка, монтаж средств связи;»;

4) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», иных 

технических средств визуального контроля и наблюдения (приобретение виде-
окамер, сопутствующего оборудования (включая программное обеспечение), 
монтаж, наладка для замены имеющихся видеокамер АПК «Безопасный город»; 
приобретение видеокамер, сопутствующего оборудования (включая программ-
ное обеспечение), монтаж, наладка для дополнительной установки на площа-
ди Привокзальной г. Костромы; приобретение видеокамер, сопутствующего 
оборудования (включая программное обеспечение), монтаж, наладка для до-
полнительной установки на территории исторической части г. Костромы; приоб-
ретение и установка системы предварительной записи и электронной очереди 
для регистрационных подразделений ГИБДД Костромской области; разработка 
технического проекта, проектной документации АПК «Безопасный регион», про-
ведение государственной экспертизы; проведение технического обслуживания 
и ремонт систем видеонаблюдения).»;

5) изложить Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Костромской области на 2014 год» (приложение к Программе) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Начальник управления   А.В. БЕЛОЗЕРОВ

Приложение
к приказу управления по защите населения 

и территорий Костромской области 
от «23» 05.2014 №  45

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб
 по единому номеру «112» и аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Костромской области 
на 2014 год»

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источники фи-
нансирования 

(тыс. руб.)
Источники фи-
нансирования 2014 год

1. Создание материальной базы, технической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб

1.1 Создание информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
связи Системы-112 между ФКУ 
ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС муниципаль-
ных образований Костромской 
области и ДДС экстренных опе-
ративных служб

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

3050,0

1.2 Прокладка «последней мили»1* 
к местам расположения ЕДДС 
и ДДС, техническое оснащение 
(автоматизированные рабочие 
места, серверы, телекоммуни-
кационное оборудование) ЕДДС 
и ДДС

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

3050,0

1.3 Оснащение ЕДДС муниципаль-
ных образований Костромской 
области оргтехникой, программ-
ным обеспечением

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

950,0

1.4 Ремонтные работы помещений 
ЕДДС, ДДС, ЦОВ
(включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и неоплаченные 
в предыдущем году)

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

1105,6

Итого по задаче: 8155,6
2. Оснащение ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципальных

 образований Костромской области

2.1 Оборудование ЦОВ, включая 
серверное оборудование и си-
стемное программное обеспе-
чение 

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

1885,0

2.2 Оборудование ЦОВ, включая те-
лекоммуникационное оборудо-
вание

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

700,0

2.3 Развертывание подсистем Си-
стемы-112, включая приобре-
тение оргтехники, специали-
зированного ПО с учетом их 
внедрения

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

1885,0

2.4 Приобретение оборудования, 
обеспечивающего отказоустой-
чивость систем обработки дан-
ных (кондиционирование)
(включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и неоплаченные 
в предыдущем году)

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

1080,0

2.5 Приобретение средств и прове-
дение работ по обеспечению ин-
формационной безопасности
(включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и неоплаченные 
в предыдущем году)

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

570,964

2.6 Приобретение оборудования для 
зала видеоконференций, систе-
мы видеонаблюдения, техники и 
оборудования для хозяйственно- 
бытового обеспечения дежур-
ных смен
(включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и неоплаченные 
в предыдущем году)

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

1400,0

2.7 Приобретение мебели для обо-
рудования административных и 
служебных помещений ЦОВ
(включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и неоплаченные 
в предыдущем году)

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

668,436

2.8 Приобретение резервного источ-
ника электропитания (электроге-
нератор), включая монтаж и пу-
сконаладочные работы
(включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и неоплаченные 
в предыдущем году)

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

373,0

2.9 Приобретение программно-ап-
паратных комплексов с целью 
технического оснащения Си-
стемы обеспечения вызовов 
экстренных служб на единый 
номер 112 Костромской обла-
сти
(включая бюджетные обязатель-
ства, возникшие и неоплаченные 
в предыдущем году)

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

5220,3

2.10 Приобретение, настройка, мон-
таж средств связи 

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

30,0 

Итого по задаче: 13812,7
3. Подготовка специалистов ЕДДС, ЦОВ и специалистов 

экстренных оперативных служб
3.1 Создание и оборудование цен-

тра обучения персонала Систе-
мы-112 и экстренных оператив-
ных служб

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

450,0

3.2 Подготовка специалистов Систе-
мы-112

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

420,0

Итого по задаче: 870,0
4. Развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», 

иных технических средств визуального контроля и наблюдения

4.1 Приобретение видеокамер, со-
путствующего оборудования 
(включая программное обеспе-
чение), монтаж, наладка для за-
мены имеющихся видеокамер 
АПК «Безопасный город»

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

2300,0

4.2 Приобретение видеокамеры, 
сопутствующего оборудова-
ния (включая программное обе-
спечение), монтаж, наладка для 
дополнительной установки на 
площади Привокзальной г. Ко-
стромы

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

180,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ13  ИЮНЯ  2014 г. № 24 (491) 12
4.3 Приобретение видеокамер, со-

путствующего оборудования 
(включая программное обеспе-
чение), монтаж, наладка для до-
полнительной установки на тер-
ритории исторической части 
г. Костромы 

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

2145,0

4.4 Приобретение и установка си-
стемы предварительной записи 
и электронной очереди для ре-
гистрационных подразделений 
ГИБДД Костромской области

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

2200,0

4.5 Разработка технического проек-
та, проектной документации АПК 
«Безопасный регион», проведе-
ние государственной экспертизы

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

1400,0

4.6 Проведение технического обслу-
живания и ремонт систем видео-
наблюдения

Управление по защите 
населения и территорий 
Костромской области

Областной 
бюджет

1725,0

Итого по задаче: 9950,0
Всего по разделу: 32788,3

_____________________

* Последняя миля — канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудова-
ние с узлом доступа провайдера (оператора связи).

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 мая 2014 г.      № 180  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Жиганкова Д.В., принимая во внимание свиде-
тельства о государственной регистрации права от 13 февраля 2014 года 
№44-44-01/013/2014-408, от 13 февраля 2014 года №44-44-01/013/2014-409, 
кадастровый паспорт земельного участка от 06 сентября 2007 года №27/07-
3675, Правила землепользования и застройки города Костромы, утверж-
денные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постанов-
ления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а 
«Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на кото-
рые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 По-
ложения о департаменте культуры Костромской области, утвержденного По-
становлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 
«О департаменте культуры Костромской области», пунктом 6 Приложения №2 к 
Постановлению главы администрации Костромской области от 30 декабря 1993 
года №598  «Об объявлении находящихся на территории Костромской области 
объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятника-
ми истории и культуры» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по 
адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Дачная, 
д.59, 44:27:080202:10 (далее – Участок): «блокированные жилые дома до двух 
этажей»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (приложение №1);

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

Директор департамента                                                                  М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «30» мая 2014 г. №  180

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г.Кострома, улица Дачная, д.59, 44:27:080202:10

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская 
область, Костромской район, г.Кострома, улица Дачная, д.59, 44:27:080202:10 
(далее – Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологиче-

ских полевых работ, производственных работ, необходимых для обеспечения 
сохранности и консервации объекта археологического наследия в границах 
Участка, на основании согласованных государственным органом охраны объ-
ектов культурного наследия проектов проведения таких работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  на-
следия в границах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологи-
ческого наследия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте архео-
логического наследия в границах Участка на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких 

надписей и обозначений и при условии проведения мероприятий по сохране-
нию объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, эле-
ментов благоустройства и покрытий объекта археологического наследия всех 
видов в границах Участка на основании согласованных государственным орга-
ном охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при условии 
проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, 
связанных с нарушением покрытий Участка всех видов при условии предвари-
тельного проведения на всей площади проектируемых работ археологических 
исследований на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на по-

верхности земли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных техни-

ческих средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные 
средства, определяющие наличие археологических предметов в месте залега-
ния) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых 
объектов и их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хо-
зяйственных, ритуальных и иных объектов), образовавшихся в результате дея-
тельности человека и подлежащих музеефикации и государственной охране в 
качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «04» июня 2014 года     № 298
г. Кострома

О  внесении изменений в приказ департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области 

от 23.09.2013 № 509

С целью защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приказываю:

1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 23 сентября 2013 года № 509 «О  Порядке 
рассмотрения заявлений и документов, принятия решения о включении или об 
отказе во включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями» (в редакции приказа департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
от 28.11.2013 № 622) следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 4 статьи 10.1 Закона Костромской области от 5 ок-

тября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде Ко-
стромской области», приказываю:»;

2) в Порядке рассмотрения заявлений и документов, принятия решения о 
включении или об отказе во включение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (Приложение): 

в подпункте 2 пункта 2 слова «в течение 15 рабочих дней» заменить словами 
«в течение 45 календарных дней»;

в пункте 3:
слова «в течение 15 рабочих дней» исключить;
в подпункте 1 слова «в журнале регистрации» исключить;
в подпункте 2 слова «организует рассмотрение» заменить словами «в тече-

ние 30 календарных дней организует рассмотрение»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) направляет в территориальный орган для вручения детям-сиротам и (или) 

их законным представителям 2 экземпляра уведомления о принятом решении 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку), из которых один 
экземпляр должен быть возвращен территориальным органом в департамент 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
с отметкой о вручении.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента М.Л. Соколову.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Директор департамента                                                          И.В. ПРУДНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«03» июня  2014 года       № 1592
г.  Кострома
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О признании утратившим силу приказа инспекции государственного 

административно-технического надзора Костромской области 
от 15.07.2010 № 69

В связи с признанием утратившими силу Закона Костромской области от 24 
апреля 2008 N 292-4-ЗКО (в редакции от 15.02.2012 №189-5-ЗКО) «О государ-
ственном административно-техническом надзоре на территории Костромской 
области» и Закона Костромской области от 24 апреля 2008 №304-4-ЗКО (в ре-
дакции от 26.03.2012 № 200-5-ЗКО) «Об обеспечении чистоты на территории 
Костромской области» приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ инспекции государственного админи-
стративно-технического надзора Костромской области от 15 июля 2010 № 69 
«Об утверждении административного регламента» (в редакции приказа инспек-
ции государственного административно-технического надзора Костромской 
области от 22 сентября 2010 № 98).

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

Начальник инспекции                                                           Т.Н. ШОРОХОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«03» июня  2014 года      № 1588
г.  Кострома

Об утверждении Порядка ведения государственной жилищной
инспекцией Костромской области реестров уведомлений, предо-

ставляемых владельцами специальных счетов и реестров специальных 
счетов

Во исполнение части 5 статьи 8 Закона Костромской  области от 25.11.2013 
N 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 
области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения государственной жилищной ин-
спекцией Костромской области реестров уведомлений, предоставляемых вла-
дельцами специальных счетов, и реестров специальных счетов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника  инспекции  Барабошкину Т.Р.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликования.

Начальник инспекции                                                                    Т.Н. ШОРОХОВА

Утвержден
приказом

государственной жилищной инспекции
Костромской области
от 03.06.2014 №1588

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЕСТРОВ УВЕДОМЛЕНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ,

И РЕЕСТРОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации ведения государ-
ственной жилищной инспекцией Костромской  области (далее – инспекция) 
реестров уведомлений, представляемых владельцами специальных счетов во 
исполнение части 5 статьи 8 Закона Костромской  области от 25.11.2013 N 449-
5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области» 
(далее Закон Костромской области), и реестров специальных счетов (далее по 
тексту - реестры уведомлений и специальных счетов).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также Законом Костромской области.

3. Ведение реестров уведомлений и специальных счетов осуществляется 
структурным подразделением  государственной жилищной инспекции Ко-
стромской области, за которым данные полномочия закреплены Положением 
о структурном подразделении (далее - уполномоченное структурное подраз-
деление). 

4. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента от-
крытия специального счета предст авляет в инспекцию уведомление о выбран-
ном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме 
способе формирования фонда капитального ремонта (далее - уведомление) по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

5. Владелец специального счета представляет уведомление в инспекцию не-
посредственно или направляет его заказным почтовым отправлением с описью 
вложения с уведомлением о вручении.

6. В случае представления уведомления непосредственно в инспекцию  
днем его подачи считается день регистрации уведомления. При направлении 
уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового от-
правления.

7. К уведомлению прилагаются:

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о принятии решений, предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона 
Костромской области;

справка банка об открытии специального счета.
8. При приемке уведомления осуществляется проверка полноты и соответ-

ствия его установленным требованиям.
9. В случае несоответствия уведомления установленным требованиям уве-

домление возвращается владельцу специального счета в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации уведомления с мотивированным письменным отказом 
в его приемке.

10. Основаниями для возврата уведомления являются:
несоответствие уведомления установленной форме;
отсутствие приложений к уведомлению, установленных пунктом 6 настояще-

го Порядка;
представление уведомления неуполномоченным лицом.
11. В случае последующего выявления в представленном уведомлении не-

соответствий или недостоверных сведений  инспекция  направляет владельцу 
специального счета письменный запрос об уточнении или исправлении ранее 
представленного уведомления.

12. Указанный запрос должен быть направлен владельцу специального сче-
та не позднее трех рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в 
пункте 10 настоящего Порядка.

Ответ на указанный запрос должен быть предоставлен владельцем специ-
ального счета не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса.

13. Уполномоченное структурное подразделение ведет реестры уведомле-
ний и специальных счетов в электрон ном виде по формам согласно приложени-
ям к настоящему Порядку (приложения №2 и № 3).

14. Непосредственное ведение реестра уведомлений и реестра специ-
альных счетов осуществляют сотрудники инспекции согласно должностным 
обязанностям, установленным должностным регламентом (далее – уполномо-
ченные лица). 

Ведение реестров иными лицами не допускается.
15. Персональная ответственность за надлежащее ведение реестров уве-

домлений и специальных счетов возлагается приказом инспекции на сотрудни-
ков инспекции из числа уполномоченных лиц.

16. Уполномоченные лица вносят сведения в реестр уведомлений и в реестр 
специальных счетов в течение 5 дней со дня получения уведомления.

Сведения должны актуализироваться по мере поступления информации, но 
не реже срока актуализации, указанного в  пункте 20 порядка.

17. Реестры уведомлений и специальных счетов при первоначальном их фор-
мировании должны быть подготовлены уполномоченным структурным подраз-
делением не позднее 1 августа 2014 года и подлежат размещению в открытом 
доступе на официальном сайте инспекции не позднее 1 сентября 2014 года.

18. Уполномоченное структурное подразделение ежемесячно до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет начальнику инспекции отчет 
(информационную справку) о представлении владельцами специальных сче-
тов уведомлений, а также о формировании реестров уведомлений и специ-
альных счетов. При наличии выявленных нарушений в порядке представления 
или заполнения уведомлений данные обстоятельства отражаются в отчете с  
указанием информации о мерах, предпринятых уполномоченным структурным 
подразделением к устранению выявленных нарушений.

Отчет должен быть подписан начальником структурного подразделения и 
согласован с курирующим данное направление деятельности заместителем на-
чальника инспекции.  

19. Начальник инспекции при отсутствии замечаний утверждает отчет, либо 
возвращает его на доработку.

Представление начальнику инспекции исправленного отчета должно быть 
произведено не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным.

20. После утверждения отчета в установленном пунктами 18, 19 порядке ак-
туализированные реестры уведомлений и специальных счетов подлежат разме-
щению в открытом доступе на официальном сайте инспекции ежемесячно до 25 
числа месяца, следующего за отчетным.

21. Руководитель уполномоченного структурного подразделения несет пер-
сональную ответственность за организацию работы с реестрами уведомлений 
и специальных счетов, за принятие исчерпывающих мер к устранению выявлен-
ных нарушений и своевременное информирование начальника инспекции  о вы-
явленных нарушениях и принятых мерах.

                                                                Приложение № 1
к Порядку   

   Государственная жилищная инспекция Костромской области
 (наименование органа государственного жилищного надзора) 
 адрес: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 37________________
 от ____________________________________________________________
 (наименование владельца специального счета) 
 адрес:________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 телефон:______________________факс:__________________________ 
 адрес электронной почты:______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выбранном способе формирования фонда 

капитального ремонта

________________________________________________, руководствуясь ч. 1 ст. 172 
  (наименование владельца специального счета)

Жилищного кодекса Российской Федерации, уведомляет о том, что общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: __
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
был выбран способ формирования фонда капитального ремонта в виде пере-
числения взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях форми-
рования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся  
на   специальном счете.

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт составляет: _________
____________________________________________________________________________
(____________________________________________) рублей.

                              Сумма прописью
Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме по адресу: ____________________________________________________
- с_________________________по_________________________.
Владелец специального счета - ___________________________________________

___________________________________________________________________________.
                                 (наименование владельца специального счета)
Кредитная организация, в которой открыт специальный счет ______________

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                                             (наименование кредитной организации)
Специальный счет открыт «_____»______________ _______ г.

Приложения:
1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме от «____»_____________ _______ г. N ________.

2. Справка банка об открытии специального счета от «__»_______ __ г. N ______.

«_____»____________ _______ г.  
___________________________   ________________________     ______________________
(наименование должности     (подпись руководителя)     (Ф.И.О. руководителя)

руководителя владельца 
специального счета)
                        М.П.                                        

 Приложение N 2
к Порядку

РЕЕСТР
УВЕДОМЛЕНИЙ О ВЫБРАННОМ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ СПОСОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

N 
п/п

Реквизиты 
уведомления

Почтовый 
адрес МКД

Полное наименование 
владельца 

специального счета

Номер
специального 

счета

Наименование кредитной 
организации, в которой открыт

 специальный счет

Размер 
ежемесячного взноса 

на капитальный ремонт

Перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту

Сроки проведения 
капитального ремонта

1 2 3 4 5 б 7 8 9.
Муниципальное образование

 Приложение N 3
к Порядку

 РЕЕСТР
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ

ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

N 
п/п

Почтовый 
адрес МКД

Полное наи-
менование 
владельца 

специально-
го счета

Номер 
специаль-
ного счета

Наименование 
кредитной орга-
низации, в кото-
рой открыт спе-
циальный счет

Дата начала фор-
мирования фонда 
капитального ре-
монта на специ-

альном счете

Наименование и реквизиты 
документа, на основании кото-
рого осуществляется форми-
рование фонда капитального 

ремонта на специальном счете

Остаток 
средств на спе-
циальном счете 
(нарастающим 

итогом) <1>

Сведения о поступлении 
взноса на капитальный ре-
монт от собственников по-

мещений в МКД (нарастаю-
щим итогом) <2>

Сведения о перечислении 
денежных средств, находя-
щихся на специальном сче-

те, в случаях, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 174 ЖК РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальное образование

--------------------------------
<1> сведения предоставляются владельцем специального счета ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
<2> сведения предоставляются владельцем специального счета ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
         (ч .4 статьи 8 Закона Костромской области от 28.02.2014 №495-5 ЗКО)

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» июня 2014 года                            №14/80

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

от 13.11.2013 № 13/352

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 13 ноября 2013 года № 13/352 «Об ут-
верждении производственной  программы  Главному управлению ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области для Костромской ТЭЦ-1 в сфере водоснабжения на 
2014 год, установлении тарифов на техническую воду для потребителей Глав-
ного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области от Костромской ТЭЦ-1 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.11.2012              
№ 12/311», следующие изменения:

1) в заголовке постановления слова «Главное управление» в соответствую-
щем падеже исключить;

2) в пунктах 1, 2 слова «Главное управление» в соответствующем падеже ис-
ключить;

3) в заголовках приложений 1,2 слова «Главного управления»  исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Директор департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА  

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» июня 2014 года                       №14/81

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

от 13.11.2013 № 13/353

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 13 ноября 2013 года № 13/353 «Об ут-
верждении производственной  программы  Главному управлению ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области для Костромской ТЭЦ-2 в сфере водоснабжения на 
2014 год, установлении тарифов на техническую воду для потребителей Главно-
го управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области от Костромской ТЭЦ-2 на 
2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.11.2012 № 
12/312», следующие изменения:

1) в заголовке постановления слова «Главное управление» в соответствую-
щем падеже исключить;

2) в пунктах 1, 2 слова «Главное управление» в соответствующем падеже ис-
ключить;

3) в заголовках приложений 1,2 слова «Главного управления»  исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Директор департамента    И.Ю. СОЛДАТОВА  

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 06   » июня 2014 года                                                  №14/ 82

О внесении изменения в постановление департамента
 государственного регулирования цен и тарифов

 Костромской области от 24.03.2014 №14/33

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством и руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
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ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 24 марта 2014 года №14/33 «Об утверж-
дении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«РЖД» на территории Костромской области на 2014 год» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

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

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

Первый заместитель 
директора департамента                                                                П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                                   
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 6 » июня 2014 года            № 14/83

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

от 14.10.2013 № 13/274-а

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области, утвержденного постановлением администра-
ции Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Внести в Инструкцию по работе с обращениями граждан и запросами в 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, утвержденную  постановлением департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 14 октября 2013 года № 
13/274-а «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан и за-
просами в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», следующие изменения:

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Ответ на обращение, поступившее в Департамент в форме электронного 

документа, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.»;

в подпункте 4 пункта 31 слово «финансов» заменить словами «государствен-
ного регулирования цен и тарифов».

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

Первый заместитель 
директора департамента                                                               П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «09»  июня  2014 года    № 14/84

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 

транспортными средствами категории «М3» по городскому поселению 
город Нея и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 30.05.2013 № 13/106

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 
года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения 
в Костромской области», постановлением департамента государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области от 21 марта 2013 года № 
13/42 «Об утверждении порядка государственного регулирования предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электриче-
ским транспортом общего пользования в городском сообщении на территории 
Костромской области» и руководствуясь постановлением администрации Ко-
стромской  области  от 31 июля   2012 года №  313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить  предельный  максимальный  тариф на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования - транспортными средства-
ми категории «М3» по городскому поселению город Нея в размере 18 рублей 30 
копеек за одну поездку. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление  департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов  Костромской области от  30 мая 2013 года 
№ 13/106 «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом  общего пользования - транспортны-
ми средствами категории «М3» по городскому поселению город Нея».

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

Директор   департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «09» июня 2014 года                              № 14/85

Об утверждении производственной программы МУП «Пригородное 
ЖКХ» Нерехтского муниципального района в сфере

водоснабжения на 2014 год,  установлении тарифа на питьевую воду 
для потребителей МУП «Пригородное ЖКХ» в Нерехтском 

муниципальном районе на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь поста-
новлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП «Пригородное ЖКХ» Не-
рехтского муниципального района в сфере водоснабжения на 2014 год (при-
ложение № 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей МУП «Пригородное 
ЖКХ» Нерехтского муниципального района на 2014 год (приложение № 2).

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

Директор департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «09» июня 2014 г. № 14/85

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Пригородное ЖКХ»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 48,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 48,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 48,00

7.1. - населению тыс. куб. м 45,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,50
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,50
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности

в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%наименование показателя
1 Мероприятия 

отсутствуют

                                 
Приложение № 2 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от « 09»  июня 2014 г. № 14/85

Тариф на питьевую воду для потребителей 
МУП «Пригородное ЖКХ» в Нерехтском муниципальном районе

 на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Население руб./м3 54,90
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 54,90

Тариф на питьевую воду для потребителей МУП «Пригородное ЖКХ»
налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2014 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 
2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:
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на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.
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Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            
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по Костромской области.
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