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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “18” июня 2014  года       № 109
г. Кострома

Об установлении карантина

В связи с выявлением случая заболевания бешенством животных на территории деревни 
Мотово Кузнецовского сельского поселения Костромского муниципального района Костром-
ской области, необходимостью ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его 
распространения, на основании представления начальника управления ветеринарии Ко-
стромской области Шигоревой А.Г. от 1 июня 2014 года № 02-13/ 1288, в соответствии со 
статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» 
постановляю: 

1. Объявить эпизоотическим очагом и неблагополучным пунктом по бешенству животных и 
установить карантин в личном подворье гражданина Бондаренко О.Г. д. Мотово (дом 29) Куз-
нецовского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

2. Угрожаемой зоной по бешенству животных считать д. Мотово Кузнецовского сельского 
поселения Костромского муниципального района Костромской области. 

3. По условиям карантина в неблагополучном пункте по бешенству установить следующие 
ограничения:

не допускать выводку и натаску собак;
прекратить торговлю домашними животными;
запретить вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
запретить отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких 

животных на карантинированной территории и в угрожаемой зоне.
4. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации очага бешенства 

животных и профилактике бешенства на территории д. Мотово Кузнецовского сельского посе-
ления Костромского муниципального района Костромской области (далее – план мероприятий).

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Костромского муниципального 
района Костромской области совместно с ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» и ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2» обеспечить 
проведение мероприятий по предотвращению распространения вируса бешенства на терри-
тории Костромского муниципального района Костромской области.

6. Карантин снять по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания жи-
вотных бешенством при условии выполнения плана мероприятий.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «18» июня 2014 г. № 109

План комплексных мероприятий
по ликвидации очага бешенства животных и профилактике бешенства

на территории д. Мотово Кузнецовского сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской области

№
п/п Наименование мероприятий Сроки испол-

нения
Ответственный за ис-

полнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Проведение подворного (поквартирного) 
обхода в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне для выявления животных, 
нуждающихся в прививках против бешен-
ства, и их вакцинация, проверка условий 
содержания собак, кошек и других жи-
вотных, выявление больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подо-
зреваемых в заражении животных

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борьбе 
с болезнями животных»

2. Проведение среди населения разъяс-
нительной работы об опасности заболе-
вания бешенством и мерах по его пред-
упреждению

Постоянно ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борьбе 
с болезнями животных» с 
участием администрации 
Кузнецовского сельского 
поселения Костромского 
муниципального района 
Костромской области

3. Оперативное информирование ОГБУ 
«Костромская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» обо всех слу-
чаях заболевания домашних животных 
или их нехарактерном поведении

Постоянно Администрация Кузне-
цовского сельского по-
селения Костромского 
муниципального района 
Костромской области

4. Немедленное информирование ОГБУ 
«Костромская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» о случаях за-
болевания животных в природных усло-
виях или их нехарактерном поведении

Постоянно Департамент природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костром-
ской области

5. Уничтожение трупов умерщвленных и 
павших от бешенства животных согласно 
требованиям ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденных от 
04.12.1995 № 13-7-2/469 Минсельхоз-
продом РФ

Постоянно ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борь-
бе с болезнями жи-
вотных» с участием 
администрации Кузне-
цовского сельского по-
селения Костромского 
муниципального района 
Костромской области

Специальные мероприятия
6. Организация проведения внеплановых 

дератизационных мероприятий во всех 
организациях и учреждениях на террито-
рии Кузнецовского сельского поселения 
Костромского муниципального района 
Костромской области

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

Юридические лица не-
зависимо от формы 
собственности и инди-
видуальные предприни-
матели, 
администрация Кузне-
цовского сельского по-
селения Костромского 
муниципального района 
Костромской области

7. Недопущение замусоривания террито-
рии поселения и обеспечение содержа-
ния контейнеров по сбору твердых быто-
вых отходов, их своевременной очистки и 
обеззараживания в соответствии с тре-
бованиями санитарно-эпидемиологиче-
ских правил

Постоянно Администрация Кузне-
цовского сельского по-
селения Костромского 
муниципального райо-
на Костромской обла-
сти, юридические лица 
независимо от формы 
собственности и инди-
видуальные предприни-
матели

8. Организация отлова и проведение эвта-
назии всех выявленных больных бешен-
ством животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борьбе 
с болезнями животных»

9. Изоляция собак и кошек, покусавших лю-
дей, и организация наблюдения за ними

Постоянно ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борьбе 
с болезнями животных», 
владельцы собак и кошек

10. Организация принятия всех доступных 
мер к снижению численности диких хищ-
ников (отстрел, отлов, затравка в норах) 
независимо от установленных сроков 
охоты на территории Костромского муни-
ципального района

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

Департамент природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костром-
ской области 

11. Дезинфекция мест, где находились боль-
ные и  подозрительные по заболеванию 
бешенством животные

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борьбе 
с болезнями животных»

12. Информирование управления ветерина-
рии Костромской области о ходе выпол-
нения настоящего плана комплексных 
мероприятий

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борьбе 
с болезнями животных», 
департамент здравоох-
ранения Костромской 
области, департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды Костромской обла-
сти совместно с админи-
страцией Кузнецовского 
сельского поселения Ко-
стромского муниципаль-
ного района Костромской 
области

Противоэпидемические мероприятия
13. Немедленное информирование Управле-

ния Роспотребнадзора по Костромской 
области, а также ОГБУ «Костромская рай-
онная станция по борьбе с болезнями 
животных» обо всех случаях обращения 
за медицинской помощью лиц, постра-
давших от укусов животных в д. Мотово 
Кузнецовского сельского поселения Ко-
стромского муниципального района Ко-
стромской области

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского окру-
га № 2»

14. Взаимное информирование о случаях об-
ращения за медицинской помощью лиц, 
пострадавших от укусов животных, и ре-
зультатах наблюдения за животными, по-
кусавшими людей

Постоянно ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского окру-
га № 2», ОГБУ «Костром-
ская районная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных»

15. Оказание специальной медицинской по-
мощи лицам, пострадавшим от животных 
(укусы, ослюнение, повреждение кожных 
и слизистых покровов), а также их госпи-
тализация (при необходимости) для про-
ведения курса лечебно-профилактиче-
ской иммунизации

Постоянно ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского окру-
га № 2»

16. Организация и проведение вакцинации 
работников ОГБУ «Костромская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» против бешенства 

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

Департамент здравоох-
ранения Костромской об-
ласти, 
ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского окру-
га № 2», ОГБУ «Костром-
ская районная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных»

17. Организация и проведение подворных 
(поквартирных) обходов в неблагополуч-
ном пункте и в угрожаемой зоне для вы-
явления лиц, подвергшихся риску забо-
левания бешенством, их медицинские 
осмотры в областном антирабическом 
кабинете, при необходимости – лечебно-
профилактическая иммунизация

С момента уста-
новления каран-
тина до снятия 
карантина

ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского окру-
га № 2»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «18 »    июня     2014 года       № 110
г. Кострома

О награждении медалью «Труд. Доблесть. Честь» 
и медалью «Материнская слава» III степени 

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО 
«О наградах и почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета 
Костромской областной Думы от 3 июня 2014 года № 1431 постановляю:

1. Наградить медалью «Труд. Доблесть. Честь»:
1) за заслуги в области телефонизации и связи города Костромы и Костромской области 

и активную благотворительную деятельность

Клещёва                             
Александра Григорьевича

- генерального директора открытого акционерного общества 
«Костромская городская телефонная сеть»

2) за особые заслуги в развитии сельского хозяйства Костромской области

Матроса                             
Владимира Павловича

- первого заместителя директора общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Планета» Буйского муници-
пального района Костромской области

2. За достойное воспитание детей, полное и гармоничное развитие их личности и укре-
пление института семьи наградить медалью «Материнская слава» III степени

Одинцову           
Тамару Ивановну

- Костромская область, Костромской район, пос. Шувалово, 
ул. Победы д. 38

3. Управляющему делами администрации Костромской области Смирнову С.П. произ-
вести расходы в сумме 12 000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных администрации области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 0922014 «Прочие выплаты по обязательствам Костромской области», виду 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд», КОСГУ 290.20 «Прочие расходы», на награждение Клещёва А.Г., Матро-
са В.П. (по шесть тысяч рублей). 

4. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (Прудников И.В.) произвести расходы в сумме 10 000 рублей за счет средств об-
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ластного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение насе-
ления», целевой статье 5028207 «Единовременные денежные выплаты женщинам, награж-
денным медалью «Материнская слава», и мужчинам, награжденным медалью «За верность 
отцовскому долгу», виду расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам», КОСГУ 262.10 «Выплаты по социальной помо-
щи населению», на награждение Одинцовой Т.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “16” июня 2014 года       № 251-а
г. Кострома

О включении земельных участков в границы населенных пунктов Бакшеевского 
сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области 

и изменении их вида разрешенного использования

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Бакшеевского сельского по-
селения Костромского муниципального района, руководствуясь статьей 4.1 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», учитывая заявление Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства от 19 мая 2014 года № АФ – 09/4506, ходатайство главы 
Бакшеевского сельского поселения, администрация Костромской области постановляет:

1. Включить в границы  населенных пунктов:
1) деревня   Пепелино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 

района земельный участок с кадастровым номером 44:07:023601:937, площадью 2 268 400 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеев-
ское, изменив его категорию с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли насе-
ленных пунктов»; 

2) деревня  Коряково Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 
района земельный участок с кадастровым номером 44:07:023601:938, площадью 800 000 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское, из-
менив его категорию с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных 
пунктов».

2. Изменить вид разрешенного использования земельных участков, указанных в подпун-
ктах 1 - 2 пункта 1 настоящего постановления, с «сельскохозяйственного производства» на 
вид разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «  18  »  июня  2014 года       № 252-а
г. Кострома

О создании областных государственных бюджетных  учреждений 
путем изменения типа существующих областных

 государственных казенных учреждений 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 
2010 года № 384-а «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации казенных, бюджетных учреждений Костромской области, а также утверж-
дения уставов казенных, бюджетных учреждений Костромской области и внесения в них из-
менений» администрация Костромской области постановляет:

1. Создать:
1) областное государственное бюджетное учреждение «Антроповский комплексный центр 

социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Антроповский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;  

2) областное государственное бюджетное учреждение «Вохомский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Вохомский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;  

3) областное государственное бюджетное учреждение «Кадыйский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Кадыйский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;  

4) областное государственное бюджетное учреждение «Костромской комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Костромской комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

5) областное государственное бюджетное учреждение «Кологривский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Кологривский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

6) областное государственное бюджетное учреждение «Красносельский комплексный 
центр социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего об-
ластного государственного казенного учреждения «Красносельский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную 
численность;

7) областное государственное бюджетное учреждение «Макарьевский комплексный 
центр социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего об-
ластного государственного казенного учреждения «Макарьевский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную 
численность;

8) областное государственное бюджетное учреждение «Межевской комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Межевской комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

9) областное государственное бюджетное учреждение «Нейский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Нейский комплексный центр социального обслу-
живания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

10) областное государственное бюджетное учреждение «Нерехтский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Нерехтский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

11) областное государственное бюджетное учреждение «Октябрьский комплексный центр 

социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Октябрьский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

12) областное государственное бюджетное учреждение «Островский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Островский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

13) областное государственное бюджетное учреждение «Павинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Павинский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

14) областное государственное бюджетное учреждение «Парфеньевский комплексный 
центр социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего об-
ластного государственного казенного учреждения «Парфеньевский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную 
численность;

15) областное государственное бюджетное учреждение «Поназыревский комплексный 
центр социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего об-
ластного государственного казенного учреждения «Поназыревский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную 
численность;

16) областное государственное бюджетное учреждение «Пыщугский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Пыщугский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

17) областное государственное бюджетное учреждение «Солигаличский комплексный 
центр социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего об-
ластного государственного казенного учреждения «Солигаличский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную 
численность;

18) областное государственное бюджетное учреждение «Судиславский комплексный 
центр социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего об-
ластного государственного казенного учреждения «Судиславский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную 
численность;

19) областное государственное бюджетное учреждение «Сусанинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Сусанинский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

20) областное государственное бюджетное учреждение «Чухломский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Чухломский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

21) областное государственное бюджетное учреждение «Волгореченский комплексный 
центр социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего об-
ластного государственного казенного учреждения «Волгореченский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную 
численность;

22) областное государственное бюджетное учреждение «Галичский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Галичский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

23) областное государственное бюджетное учреждение «Шарьинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» путем изменения типа существующего областного 
государственного казенного учреждения «Шарьинский комплексный центр социального об-
служивания населения», сохранив его основные цели деятельности и штатную численность;

24) областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения по г. Буй и Буйскому району» путем изменения типа существую-
щего областного государственного казенного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по г. Буй и Буйскому району», сохранив его основные цели деятель-
ности и штатную численность;

25) областное государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» путем изменения типа су-
ществующего областного государственного казенного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме», сохранив его основ-
ные цели деятельности и штатную численность.

2. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области:

1) осуществлять функции и полномочия учредителя областных государственных бюджет-
ных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) в срок до 1 июля 2014 года обеспечить внесение соответствующих изменений в уставы 
областных государственных казенных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, и их государственную регистрацию;

3) в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации уставов областных го-
сударственных бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления в 
новой редакции:

внести соответствующие изменения в трудовые договоры с директорами областных госу-
дарственных бюджетных учреждений;

внести изменения в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) областными государственными учреждениями социального обслужива-
ния в качестве основных видов деятельности, в отношении которых полномочия и функции 
учредителя осуществляет департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области;

утвердить государственные задания областным государственным бюджетным учрежде-
ниям.

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

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “18” июня 2014 года       № 253-а
г. Кострома

Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области 

в 2014 году на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов
 коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011 - 2015 годы

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области поста-
новляет:
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1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2014 году на 
мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «18» июня 2014 г. № 253-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
в 2014 году на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» 
на  2011 - 2015 годы

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2014 году на мероприятия подпро-
граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области в 2014 году на мероприятия подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на мероприятия подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011 - 2015 годы по завершению строительства и ввода объектов коммунальной 
инфраструктуры в эксплуатацию (далее - объекты).

3. Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из федерального 
бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в соответ-
ствии с Соглашением между администрацией Костромской области и Министерством реги-
онального развития Российской Федерации от 5 марта 2013 года № 23 и неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2014 года.

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

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидии, является департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костром-
ской области (далее – департамент).

6. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
для предоставления субсидий является включение муниципальных образований (городских 
округов) Костромской области в перечень строек и объектов, софинансируемых за счет 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
(приложение № 3 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы).

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в бюджетах муниципальных районов (городских округов) Костромской области 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в раз-
мере, необходимом для соблюдения уровня софинансирования за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности;

2) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результа-
тивности предоставления субсидий, установленных соглашением между департаментом и 
администрацией муниципального района (городского округа) Костромской области о предо-
ставлении субсидии (далее – Соглашение).

8. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района (город-
ского округа) Костромской области на объекты устанавливается в размере не менее 45 про-
центов от стоимости работ по завершению строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

9. Размер субсидии для i-го муниципального района (городского округа) Костромской 
области определяется как разница между стоимостью работ по завершению строительства 
и ввода объектов в эксплуатацию и объемом софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального района (городского округа) Костромской области.

10. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на основании Соглашения, форма которого разрабатывается депар-
таментом.

В Соглашении предусматриваются:
размер субсидии, сроки и условия ее предоставления и расходования;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным районом (городским 

округом) Костромской области условий, установленных при предоставлении субсидии;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюд-

жета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достигнутых зна-
чениях показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной 
департаментом;

последствия недостижения муниципальным районом (городским округом) Костромской 
области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

обязательство муниципального района (городского округа) Костромской области о пре-
доставлении главному распорядителю средств информации и документов, необходимых для 
проведения проверок. 

11. Субсидии перечисляются департаментом, в соответствии с заключенными Соглаше-
ниями, на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов.

12. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области или иные уполномоченные администрациями муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области органы местного самоуправления (далее 
– получатели субсидий).

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

14. Получатели субсидий представляют в департамент сведения о расходовании предо-
ставленных субсидий по формам и в сроки, предусмотренные Соглашением.

Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых све-
дений, целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства взыскиваются в 
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

17. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент финансового контроля 
Костромской области и департамент в соответствии с установленными полномочиями.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «30» апреля 2014 года       №  2-нп 
г. Кострома

Об утверждении административного регламента исполнения департаментом 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению регионального государственного 
строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального 

строительства, подпадающих под действие регионального государственного 
строительного надзора в  Костромской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области», постановлением губернатора Костромской области 
от 23 января  2014 года № 7 «О передаче полномочий по осуществлению регионального го-
сударственного строительного надзора департаменту строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области и о внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.08.2012 № 187», постановлением губернатора Костромской об-
ласти от 27.12.2013 № 258 «О внесении изменений в постановление губернатора Костром-
ской области от 20.04.2010 № 85» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения департаментом 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области государственной 
функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора за 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, подпадающих под 
действие регионального государственного строительного надзора в Костромской области.

2. Должностным лицам департамента, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного строительного надзора, при исполнении государственной функции руко-
водствоваться настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
департамента Понтас Т.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    А.И. ВЫПИРАЙЛО

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента

строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области

               от «30» апреля 2014 г. № 2-нп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ

 РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Глава 1. Общие положения
Общие сведения 

1. Административный регламент исполнения департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного надзора за строительством, реконструк-
цией объектов капитального строительства, подпадающих под действие регионального 
государственного строительного надзора в Костромской области (далее – государствен-
ная функция), разработан в целях повышения качества исполнения государственной функ-
ции, определяет сроки исполнения административных процедур и последовательность 
административных действий должностных лиц департамента строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области, регулирует порядок взаимодействия между ее 
структурными подразделениями и должностными лицам, а так же порядок взаимодействия 
с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, учреждениями и организациями. 

Исполнение государственной функции направлено на предупреждение, выявление и 
пресечение допущенных застройщиком, техническим заказчиком, а также лицом, осущест-
вляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на основании  
договора  с застройщиком или техническим заказчиком (далее – лицо, осуществляющее 
строительство) нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том чис-
ле технических регламентов и проектной документации.

Наименование государственной функции
2. Государственная функция - региональный государственный строительный надзор за 

строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, подпадающих под 
действие регионального государственного строительного надзора  Костромской области.

 Краткое наименование государственной функции – региональный государственный 
строительный надзор.  

Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской 
области, исполняющего государственную функцию

3. Государственную функцию исполняет департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области (далее – департамент).

Предмет государственного надзора
4. Предметом регионального государственного строительного надзора является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процес-

се строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов 
таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения следующих требований:
виды работ по строительству, реконструкции, объектов капитального строительства, ко-
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торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны 
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, име-
ющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам 
работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, объектов капитального строитель-
ства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами;

лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим 
заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществля-
ющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной до-
кументации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ 
и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять опре-
деленные виды работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства 
самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным аб-
зацем вторым подпункта 3 настоящего пункта и (или) с привлечением других соответствую-
щих этим требованиям лиц.

Объекты и субъекты проверок
5. Объектами проверок при осуществлении регионального государственного строительно-

го надзора являются объекты капитального строительства, проектная документация которых 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией.

6. Поднадзорными субъектами при осуществлении регионального государственного 
строительного надзора являются:

1) застройщик;
2) технический заказчик;
3) лицо, осуществляющее строительство.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора

7. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государ-
ственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитально-
го строительства, являются:

 специалисты отдела государственного строительного надзора  департамента, уполномо-
ченные на проведение проверок на основании приказа директора департамента (заместите-
ля директора департамента) (далее – специалисты, ответственные за проведение проверки); 

заместитель директора департамента, координирующий и контролирующий работу отде-
ла государственного строительного надзора (далее – курирующий заместитель). 

8.  Специалисты, ответственные за проведение проверки вправе:
беспрепятственно посещать объекты капитального строительства, подпадающие под 

действие регионального государственного строительного надзора во время исполнения слу-
жебных обязанностей;

требовать от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строи-
тельство, представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, 
общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых стро-
ительных материалов;

требовать от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строи-
тельство, проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и  применяе-
мых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, 
но не было осуществлено;

составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать 
предписания об устранении выявленных нарушений;

вносить записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный жур-
налы;

составлять протоколы об административных правонарушениях, применять меры обеспе-
чения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

9. Специалисты, ответственные за проведение проверки, обязаны:
проводить проверку на основании приказа директора департамента (заместителя дирек-

тора департамента) о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по выявлению, предупреждению и пресече-
нию нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физи-
ческого, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-
дится;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа директора 
департамента (заместителя директора департамента), а в случае проведения внеплановой 
выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  при возникнове-
нии угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, копии доку-
мента о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля с результатами проверки;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодатель-
ством;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражанина, руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с поло-
жениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Права и обязанности  лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по региональному государственному строительному надзору

10. Поднадзорные субъекты и (или) их представители:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодатель-
ством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц департамента;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за со-
бой нарушение прав поднадзорных субъектов при проведении проверки, в административ-
ном и(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Поднадзорные субъекты и (или) их представители обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки;
2) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутство-
вать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за орга-
низацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

3) предоставить специалисту, ответственному за проведение выездной проверки, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если  выездной проверке не предшествовало проведение  
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку спе-
циалистов и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые гражданами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами оборудование, здания, строения, сооружения; 

4) в случае, получения мотивированного запроса от департамента с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы либо требования о предоставлении пояснений в письменной форме, в течение 
десяти рабочих дней со дня получения такого запроса либо требования направить указанные 
документы, пояснения в адрес департамента. Документы предоставляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью гражданина, в том числе ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица.

Взаимодействие департамента с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления  и другими организациями при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора
12. При исполнении государственной функции департамент  взаимодействует:
с органами государственной власти, органами местного самоуправления по вопросам 

осуществления регионального государственного строительного надзора, в том числе по 
вопросам получения копий выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию и получения сведений о положительном заключении экспертизы 
проектной документации;

с организациями различных форм собственности, общественными организациями и граж-
данами по вопросам осуществления регионального государственного строительного надзора.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
 государственной функции

13. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001 года, «Парламентская 
газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

3) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законо-
дательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 
«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 13.02.2006, № 7, ст. 774);

5) Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26 декабря 2006 года № 1129 «Об утверждении и введении в действие порядка 
проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выда-
чи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных  объ-
ектов капитального строительства требованиям  технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов, проектной документации» («Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти», № 15, 09.04.2007);

6) Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26 декабря 2006 года № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка 
формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзо-
ра» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, 
26.03.2007);

7) Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 26 декабря 2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к со-
ставу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти», № 13, 26.03.2007);

8) Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 12 января 2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего 
и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства» («Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти», № 14, 02.04.2007);

8) постановлением администрации Костромской области от 28 июля 2008 года № 253-а 
«О сроках оформления исходно-разрешительной документации при строительстве много-
квартирных и индивидуальных домов на территории города Костромы» («СП - нормативные 
документы», N 35, 08.08.2007);

10) постановлением администрации Костромской области от 22 июня 2009 года № 245-а 
«Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории Костромской области» («СП - нормативные документы», 
№ 27, 26.06.2009);

11) постановлением губернатора Костромской области от 20 апреля 2010 года № 85 «О ре-
организации департамента строительства Костромской области и управления архитектуры и 
градостроительства Костромской области (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области от 02.09.2010 № 174, от 28.02.2011 № 29, от 06.06.2011 № 84, от 28.12.2011 № 
190, от 08.02.2012 № 27, от 12.11.2012 № 251, от 02.04.2013 № 55, от 12.09.2013 № 163, от 
17.11.2013 № 226, от 27.12.2013 № 258).
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Результат исполнения государственной функции

14. Результатом исполнения государственной функции является выдача застройщику,  
техническому заказчику:

заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее 
- заключение о соответствии);

решения об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проект-
ной документации (далее – решение об отказе в выдаче заключения о соответствии).

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции 

Порядок информирования об исполнении государственной функции
15. Местонахождение департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области: ул. Сенная, д.17, г. Кострома, 156602;
График работы департамента: 

Дни недели Время приема
Понедельник 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)

Вторник 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)
Среда 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)

Четверг 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)
Пятница 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00)
Суббота выходной

Воскресенье выходной

В предпраздничные дни время работы департамента сокращается на один час.
16. Информацию о месте нахождении и графике работы департамента можно  получить:
при личном обращении в департамент; 
по телефону для справок - (4942) 31-28-12;
при письменном обращении, поступившем посредством:
почтовой связи по адресу:  ул. Сенная, д.17, г.Кострома, 156602;
электронных средств связи на E-mail: depstroy@kmtn.ru;
по факсу (4942) 47-10-94.
Сведения о месте нахождения департамента, о контактных телефонных номерах и адре-

сах электронной почты для направления обращений представлены на официальном сайте 
департамента в сети «Интернет» depstroyko.ru

При обращении заинтересованных лиц, представителей поднадзорных субъектов, специ-
алисты отдела государственного строительного надзора  департамента обязаны предста-
вить следующую информацию:

сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе 
официального сайта, графике работы департамента;

сведения о мероприятиях по региональному государственному строительному надзору 
предусмотренных программой проведения проверок; 

сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их обжалования;
информацию о правах и обязанностях специалистов департамента и ограничениях при 

проведении проверок;
информацию о правах и обязанностях поднадзорных субъектов при проведении проверок;
информацию о сроках и основаниях проведения проверок;
информацию о ходе исполнения регионального государственного строительного  над-

зора;
порядок организации проведения проверок;
порядок оформления результатов проверок;
порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить основанием для про-

ведения внеплановых проверок.
Департамент осуществляет публичное информирование об исполнении государственной 

функции посредством размещения информации на официальном сайте департамента и на 
информационных стендах, расположенных в помещениях департамента.

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания департамента, раз-
мещается следующая информация:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

настоящий Административный регламент;
сведения о назначении к рассмотрению дел об административных правонарушениях.
На официальном сайте  размещается следующая информация:
настоящий административный регламент;
постановление губернатора Костромской области от 20 апреля 2010 года № 85 «О ре-

организации департамента строительства Костромской области и управления архитектуры 
и градостроительства Костромской области» (в редакции постановления губернатора Ко-
стромской области от 27.12.2013 № 258);

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской об-
ласти, устанавливающих порядок и условия исполнения регионального государственного 
строительного надзора;

место нахождения, контактные телефоны, адреса электронной почты департамента;
график работы департамента.
17. Государственная функция исполняется бесплатно.

Срок исполнения государственной функции
18. Срок проведения  проверки, исчисляемый с даты, указанной в приказе о проведении 

проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированных предложений специалистов департамента, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен ди-
ректором департамента (заместителем директора департамента), но не более чем на двад-
цать рабочих дней.

19. Основаниями, при наличии которых исполнение государственной функции приоста-
навливается, являются определение или решение суда или представление прокурора.

20. Государственная функция не исполняется в случае:
1) поступления в департамент обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, 

их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих факты: 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации при-
родного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного 
характера; 

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);  
2) решения органа прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Глава 3. Состав, последовательность  и сроки выполнения  административных 
процедур, требования  к порядку их выполнения

Исчерпывающий перечень административных процедур
21. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административ-

ные процедуры:

1) прием и регистрация следующих документов:
извещений от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего стро-

ительство, о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
о сроках завершения работ, подлежащих проверке, а также об устранении нарушений, об 
окончании строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – из-
вещение);

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, включая извещения о возникновении аварийных ситуаций на объекте ка-
питального строительства, направляемые лицами, осуществляющими строительство, из 
средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических 
регламентов, иных нормативных правовых актов  и проектной документации при выполне-
нии работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в 
том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, 
если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружаю-
щей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда (далее 
соответственно – обращения, заявления).

2) формирование дела объекта капитального строительства и разработка  программы 
проведения проверок;

3) подготовка приказа о проведении (плановой/внеплановой, выездной/документарной, 
итоговой) проверки (далее - приказ о проведении проверки), уведомления  застройщика, 
технического заказчика о проведении проверки при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства (далее – уведомление), заявления о согласовании с органом  
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки (далее – заявление о согласова-
нии);

4) проведение (плановой/внеплановой, выездной/документарной, итоговой) проверки 
(далее – проведение проверки);

5) принятие решения о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и про-
ектной документации либо об отказе в выдаче заключения о соответствии;

6) выдача заключения о соответствии либо решения об отказе в выдаче заключения о со-
ответствии.

Блок – схема исполнения  государственной функции  приводится  в приложении № 1 к 
настоящему регламенту. 

Прием и регистрация документов
22. Основанием для процедуры приема и регистрации документов является поступление 

в департамент извещения, обращения, заявления, указанных в подпункте 1 п.20 настоящего 
административного регламента. 

 Ответственным за исполнение настоящей административной процедуры является специ-
алист департамента, ответственный за прием и регистрацию документов.

23. При получении обращений и заявлений специалист, ответственный за прием и реги-
страцию документов, проверяет  их на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в департамент;
2) соответствие предмета обращения полномочиям департамента.
24. При получении извещений специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-

ментов, проверяет извещения на наличие следующих сведений:
1) о застройщике или техническом заказчике;
2) об объекте капитального строительства;
3) о разрешении на строительство объекта капитального строительства;
4) о заключении экспертизы проектной документации;
5) о дате начала и окончания строительства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства;
6) перечень прилагаемых к извещению документов.
25. В случае, если при осуществлении строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или 
технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в де-
партамент извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (Приложение № 2), к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдель-

ный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответ-
ствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в случае, если про-

ектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 5  настоящего пункта. В этом случае департамент запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на 
строительство.

26. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, при установлении 
фактов соответствия обращений, заявлений требованиям, указанным в пункте 23 настоя-
щего административного регламента, извещений требованиям, указанным в пункте 24 на-
стоящего административного регламента, производит их регистрацию в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству в департаменте и передает директору департамента для 
рассмотрения. 

27. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя, предлагает составить обращение, заявление с указанием фактов пред-
усмотренных абзацем третьим подпункта 1 пункта 20 настоящего регламента или составляет 
его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов его  
личной подписью. 

28. При установлении фактов несоответствия обращений, заявлений  требованиям, ука-
занным в пункте 23 настоящего административного регламента, извещений требованиям, 
указанным в пункте 24, дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с 
инструкцией по работе с обращениями граждан и запросам в департаменте строительства, 
архитектуре и градостроительства Костромской области, утвержденной приказом директора 
департамента  строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 
24.10.2013 № 7-нп.

29. Директор департамента рассматривает обращения, заявления, извещения и пере-
дает их заместителю для последующей передачи в отдел государственного строительного 
надзора с одним из следующих поручений:

1) разработать проект программы проведения проверок объекта капитального строи-
тельства  (далее – проект программы проверок) и сформировать дело объекта капитального 
строительства – при поступлении извещения о начале строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

2) разработать проект приказа о проведении проверки, проект уведомления, проект заяв-
ления о согласовании – при поступлении извещения о начале строительства, реконструкции  
объекта капитального строительства (Приложение № 3), о сроках завершения работ, под-
лежащих проверке, при строительстве, реконстукции объекта капитального строительства 
(Приложение №3), извещения о возникновении аварийной ситуации при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №4), извещения  об окон-
чании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №5), 
извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (Приложение №6) либо при поступлении обращений, заявлений. 

30. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистра-
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ция обращения, заявления, извещения и передача их в отдел государственного строи-
тельного надзора департамента с соответствующим поручением директора департамента 
(заместителя директора департамента).

31. Максимальный срок исполнения административной процедуры прием и регистрация 
извещений, обращений, заявлений – 2 рабочих дня со дня их поступления.

Формирование дела объекта капитального строительства и разработка 
программы проведения проверок 

32. Основанием для начала формирования дела объекта капитального строительства и 
разработки проекта программы проведения проверок, является поступившее в отдел го-
сударственного строительного надзора департамента извещение о начале строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства с соответствующим поручением дирек-
тора департамента (заместителя директора департамента).

33. Начальник отдела государственного строительного надзора департамента  назначает 
специалиста, ответственного за формирование дела объекта капитального строительства и 
разработку проекта программы проверок (далее – специалист ответственный за разработку 
проекта программы проверок).

Специалист, ответственный за разработку проекта программы проверок:
1) формирует дело объекта капитального строительства;
2) на основании данных, указанных в извещении, составляет проект программы проверок 

по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту в двух 
экземплярах, при этом в проекте программы проведения проверок указывает следующие 
сведения:

наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, предусмотренным пунктом 
6 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

предмет каждой проверки;
примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных про-

екта организации строительства объекта капитального строительства;
ориентировочные затраты времени должностного лица департамента на проведение каж-

дой проверки;
иные сведения, необходимые для проведения должностным лицом  департамента про-

верок;
3) передает проект программы проверок курирующему заместителю.
34. Курирующий заместитель проверяет проект программы проверок на соответствие 

требованиям законодательства, подпункту 2 пункта 33 настоящего административного ре-
гламента. Если проект программы проверок соответствует установленным требованиям, ку-
рирующий заместитель принимает решение о согласовании программы проверок, заверяя 
ее личной подписью. 

В случае если проект программы проверок  не соответствует требованиям законодатель-
ства и настоящего административного регламента, курирующий заместитель возвращает 
его специалисту, ответственному за разработку программы проверок для приведения ее в 
соответствие с требованиями законодательства и настоящего административного регламен-
та с указанием причины возврата. 

Специалист, ответственный за разработку программы проверок, приводит проект про-
граммы проверок в соответствие с требованиями законодательства и настоящего адми-
нистративного регламента и направляет его курирующему заместителю для повторного 
рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

Курирующий заместитель передает согласованную программу проверок специалисту, от-
ветственному за разработку программы проверок.

35. Специалист, ответственный за разработку программы проверок, вручает второй эк-
земпляр программы проверок уполномоченному представителю заказчика или застройщика 
на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получе-
ния на руки (подписания) экземпляра программы представителем застройщика или заказчи-
ка документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Первый 
экземпляр программы приобщается к делу объекта капитального строительства. 

Застройщик или технический заказчик обязан довести до сведения лица, осуществляюще-
го строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.

36. Результатом исполнения административной процедуры является сформированное 
дело объекта капитального строительства и программа проверок, согласованная с куриру-
ющим заместителем.

37. Максимальный срок формирования дела объекта капитального строительства состав-
ляет  1 рабочий день; 

Максимальный срок разработки программы проверок составляет 5 рабочих дней. 

Подготовка приказа о проведении проверки, 
уведомления, заявления о согласовании

38. Основаниями для начала исполнения административной процедуры подготовки про-
екта приказа о проведении проверки, уведомления, заявления о согласовании  являются:

1) поручение директора департамента (заместителя директора департамента) предусмо-
тренное подпунктом 2 пункта 29 настоящего административного регламента;

2) программа проведения проверок, разработанная специалистом ответственным за раз-
работку  программы проверок и согласованная с курирующим заместителем;

3) истечение срока исполнения гражанином, в том числе, индивидуальным предпринима-
телем, юридическим лицом выданного департаментом предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

39. Начальник отдела государственного строительного надзора департамента назначает 
специалиста, ответственного за разработку проекта приказа о проведении проверки, уве-
домления, заявления о согласовании (далее – специалист ответственный за подготовку при-
каза о проведении проверки).

Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки, готовит:
1) проект приказа о проведении проверки согласно приложению № 8 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
2) проект уведомления застройщика, технического заказчика о проведении проверки при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства  (далее – уведомление) 
(согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту).

Предварительное уведомление гражданина, в том числе индивидуального предпринима-
теля, юридического лица о проведении внеплановой выездной проверки на основании обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц инспекции), органов 
местного самоуправления, включая извещения о возникновении аварийных ситуаций на объ-
екте капитального строительства, направляемые лицами, осуществляющими строительство, 
из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических 
регламентов, иных нормативных правовых актов  и проектной документации при выполне-
нии работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в 
том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, 
если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружа-
ющей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда не 
осуществляется.

3) проект заявления о согласовании с органом  прокуратуры проведения внеплано-
вой выездной проверки (согласно приложению № 10 к настоящему административному 
регламенту) на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 
(должностных лиц инспекции), органов местного самоуправления, включая извещения о 
возникновении аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, направляемые 
лицами, осуществляющими строительство, из средств массовой информации о фактах про-
изошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов  
и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к 

применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо по-
влекли причинение такого вреда. 

40. Специалист, ответственный за подготовку проекта приказа о проведении проверки, 
передает подготовленные проекты приказа о проведении проверки, уведомления, заявления 
о согласовании директору департамента (заместителю директора департамента).

41. Директор департамента (заместитель директора департамента) проверяет правиль-
ность составления проектов приказа о проведении проверки, уведомления, заявления о 
согласовании. Если проекты приказа о проведении проверки, уведомления, заявления о со-
гласовании не соответствуют требованиям законодательства, настоящего административно-
го регламента, директор департамента (заместитель директора департамента)  возвращает 
их специалисту, ответственному за подготовку проекта приказа о проведении проверки, для 
приведения их в соответствие с требованиями законодательства и настоящего администра-
тивного регламента с указанием причины возврата. 

После приведения проектов приказа о проведении проверки, уведомления, заявления о 
согласовании в соответствие с требованиями законодательства и настоящего администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за подготовку проекта приказа о проведении 
проверки, направляет их директору департамента (заместителю директора департамента) 
для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

42. Если данные проекты соответствуют требованиям законодательства и настоящего 
административного регламента, принимает решение об их утверждении, заверяя их личной 
подписью, и передает указанные документы  специалисту, ответственному за подготовку 
проекта приказа о проведении проверки.

43. Специалист, ответственный за подготовку проекта приказа о проведении проверки:
 уведомляет застройщика, технического заказчика о проведении проверки не позднее, 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа 
о начале проведения проверки, уведомления заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом;

в случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой ор-
ганизации специалист, ответственный за разработку проекта приказа, обязан уведомить 
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки;

в день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки гражданина, в 
том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица в целях согласования ее 
проведения, представляет  либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  заявление о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки. К заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки  и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения.

44. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведе-
нии проверки, уведомление о проведении проверки, заявление о согласовании с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки, подписанные директором депар-
тамента (заместителем директора департамента). 

45. Максимальный срок исполнения административной процедуры подготовки приказа 
о проведении проверки, уведомления, заявления о согласовании с органом прокуратуры 3 
рабочих дня.

Проведение проверки 
46. Основанием для начала исполнения административной процедуры проведения про-

верки является приказ о проведении проверки, решение прокурора или его заместителя о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки (наличие  приказа (распоряже-
ния) директора департамента (заместителя директора департамента) о проведении про-
верки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о прове-
дении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям).

47. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является обра-
щение и заявление граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц инспекции), органов 
местного самоуправления, включая извещения о возникновении аварийных ситуаций на объ-
екте капитального строительства, направляемые лицами, осуществляющими строительство, 
из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических 
регламентов, иных нормативных правовых актов  и проектной документации при выполнении 
работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том 
числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если 
такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда, выездная 
проверка может быть осуществлена  незамедлительно с извещением органа прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов.

48. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удосто-
верение присутствующим на объекте лицам.

Заверенная печатью копия приказа директора департамента (заместителя директора де-
партамента) о проведении проверки вручается под роспись специалистом, ответственным 
за проведение проверки, гражданину, в том числе индивидуальному  предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица одновременно с предъявлением служебного 
удостоверения. По требованию подлежащих проверке лиц, специалист, ответственный за 
проведение проверки, обязан представить информацию о департаменте, а также об экспер-
тах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля  специалист, ответственный за проведение проверки, обязан ознакомить подлежащих 
проверке лиц  с настоящим  административным регламентом. 

При проведении проверки специалист, ответственный за проведение проверки, не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
департамента, от имени которого действует специалист, ответственный за проведение 
проверки;

2) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандарта-
ми, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измере-
ний, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испы-
таний, измерений;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;
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5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю;

7) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному абзацем 3 подпункта 1 пункта 21 настоящего 
регламента.

49. При проведении плановой и внеплановой проверки специалист, ответственный за про-
ведение проверки, осуществляет следующие действия: 

1) рассматривает представленные застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
осуществляющим строительство, для проведения проверки документы, связанные с вы-
полнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей 
инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов 
(изделий);

2) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполнен-
ные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обе-
спечения) и примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные 
работы);

3) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ;
4) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлече-
ние к административной ответственности лиц, совершивших административные правона-
рушения.

Последовательность действий, предусмотренных подпунктами 1 и 2  настоящего пункта, 
определяется специалистом, ответственным за проведение проверки, самостоятельно.

При проведении итоговый проверки специалист, ответственный за проведение проверки, 
осуществляет следующие действия:

а) визуальный осмотр построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные кон-
струкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные 
материалы (изделия);

б) проверку актов (предписаний, извещений) об устранении нарушений (недостатков), 
выявленных при осуществлении регионального государственного строительного надзора и 
проведении строительного контроля.

50. Специалист, ответственный за проведение проверки, проверяет следующие документы:
1) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
2) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на 
безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 
других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения;

3) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, 
выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении регионального 
государственного строительного надзора;

4) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
работ, проведенных в процессе строительного контроля;

5) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых стро-
ительных материалов;

6) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях.

51. Специалист, ответственный за проведение проверки, посредством визуального осмо-
тра проверяет:

1) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам и при-
мененным строительным материалам (изделиям);

2) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выяв-
ленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении регионального го-
сударственного строительного надзора;

3) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устране-
нии нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осу-
ществлении регионального государственного строительного надзора;  

4) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и специаль-
ных журналов учета выполненных работ, исполнительной документации, составления актов 
освидетельствования работ.  

52. Проверки могут быть сопряжены либо с проведением департаментом экспертиз, 
обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых стро-
ительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, лабораторные и иные 
испытания), либо с требованием к застройщику, техническому заказчику или лицу, осущест-
вляющему строительство, проведения вышеуказанных действий, если они требуются при 
проведении строительного контроля, но не были осуществлены. 

Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся департаментом 
через лиц, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к указанным лицам, с применением средств измерений, прошедших в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибров-
ку) или аттестацию.

Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими 
в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и разме-
рах, установленных Правительством Российской Федерации.

53. Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются специали-
стом ответственным за проведение проверки, в зависимости от предмета и результата про-
верки, при этом определяется их объем, состав и характер.

Перед началом проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испыта-
ния, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения, застройщик или технический 
заказчик уведомляется специалистом, ответственным за проведение проверки, о прове-
дении такой экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания посредством 
телефонной, факсимильной или электронной связи. В уведомлении указываются сведения 
о дате проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, их объ-
ема, состава и характера, иные сведения, необходимые для их проведения. В случае, если 
уведомление направляется посредством факсимильной, почтовой связи или вручается 
представителю застройщика или технического заказчика, оно составляется по образцу, 
аналогичному образцу, приведенному в приложении № 9 к настоящему административно-
му регламенту.

Уведомление вручается уполномоченному представителю технического заказчика или 
застройщика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае 
отказа от получения на руки (подписания) уведомления представителем застройщика или 
технического заказчика документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с 
уведомлением.

55. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присут-
ствии застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, 
специалиста, ответственного за проведение проверки.

Застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осу-
ществляющих строительство, условия для проведения соответствующих экспертиз, обсле-
дований, лабораторных и иных испытаний.

56. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испы-
таний оформляются документом, в котором должно содержаться подробное описание 

проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в зави-
симости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабо-
раторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, 
составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных 
испытаний.

Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследова-
ний, лабораторных и иных испытаний, остается в деле объекта капитального строительства.

57. По результатам проверки специалист, ответственный за проведение проверки, со-
ставляет акт проверки по форме согласно приложению  № 11 к настоящему административ-
ному регламенту.

58. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений  акт является основа-
нием для выдачи застройщику, техническому заказчику либо лицу, осуществляющему строи-
тельство, предписания  об устранении таких нарушений (Приложение № 12). В предписании 
указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нор-
мативный правовой акт, проектную документацию, требования, которых нарушены, а также 
устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенно-
стей объекта капитального строительства.

Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного стро-
ительного надзора в общий и (или) специальный журналы.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований должностные лица департамента при проведении внеплановой  выездной про-
верки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую 
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания про-
ведения внеплановой выездной проверки.

59. Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании его предпи-
сание составляются в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются состав-
ленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). 
Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются 
застройщику, техническому заказчику либо лицу, осуществляющему строительство, под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, а в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле объекта капитально-
го строительства. Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полу-
ченные в процессе проведения проверки документы остаются в деле объекта капитального 
строительства.

 Акт итоговой проверки является основанием для обращения застройщика или техниче-
ского заказчика за выдачей заключения о соответствии.

60. В случае проведения внеплановой выездной проверки, копия акта проверки направля-
ется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

В случае направления акта проверки в орган прокуратуры заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении при поступлении уведомления в департамент 
специалист, ответственный за делопроизводство, передает его специалисту, ответ-
ственному за проведение проверки, для приобщения к  делу объекта капитального стро-
ительства.

61. После устранения выявленных в ходе проверки и зафиксированных в акте проверки 
нарушений застройщик, технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, 
направляет в департамент извещение об устранении нарушений по форме согласно прило-
жению № 6 к настоящему административному регламенту, которое подшивается в дело объ-
екта капитального строительства.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет контроль за 
устранением выявленных нарушений путем проведения внеплановой проверки.

62. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельно-
сти, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, осуществляется департаментом в порядке, предусмотренном 
статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Ко-
стромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 
22 июня 2009 года № 245-а.

63. Результатом исполнения административной процедуры при проведении проверки 
является:

1) в случае отсутствия нарушений:
акт проверки;
2) в случае выявления нарушений:
акт проверки;
предписание об устранении нарушений;
протокол об административном правонарушении.
64. Максимальный срок выполнения административной процедуры проведения проверки 

и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней. 
Срок проведения проверки может быть продлен директором департамента (заместите-

лем директора департамента), но не более чем на двадцать рабочих дней. 

Принятие решения о выдаче заключения о соответствии или об отказе 
в выдаче заключения о соответствии

65. Основанием для начала исполнения административной процедуры принятия решения 
о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче заключения о соответствии яв-
ляется акт итоговой проверки.

66. Решение о выдаче  заключения о соответствии принимается, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответ-
ствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отно-
шении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены до даты выдачи заключения 
о соответствии. При отсутствии оснований для выдачи заключения принимается решение об 
отказе в выдаче такого заключения.

67. Специалист, ответственный за проведение проверки, на основании результата про-
верки, отраженного в акте итоговой проверки, готовит:

1) заключение о соответствии по форме согласно приложению № 13 к настоящему ад-
министративному регламенту, либо решение об отказе в выдаче заключения о соответствии 
по форме согласно приложению № 14 к настоящему административному регламенту, в двух 
экземплярах, удостоверяя его личной подписью;

2) проект приказа об утверждении заключения о соответствии либо решения об отказе в 
выдаче заключения о соответствии (далее – проект приказа).

68. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает подготовленный про-
ект приказа вместе с заключением о соответствии либо решением об отказе в выдаче за-
ключения о соответствии директору департамента (заместителю директора департамента).

69. Директор департамента (заместитель директора департамента) проверяет правомер-
ность, а также правильность оформления и составления  заключения о соответствии, либо 
решения об отказе в выдаче заключения о соответствии, проекта приказа, если указанные 
документы составлены в соответствии законодательством и требованиями настоящего ад-
министративного регламента, принимает решение об утверждении заключения о соответ-
ствии либо решения об отказе в выдаче заключения о соответствии, заверяя приказ личной 
подписью. 

70. В случае если проект приказа, заключения о соответствии, либо решения об 
отказе в выдаче заключения о соответствии не соответствует законодательству и тре-
бованиям настоящего административного регламента, директор департамента (за-
меститель директора департамента) возвращает их специалисту, ответственному за 
проведение проверки, для приведения соответствующих документов в соответствие с 
требованиями законодательства и настоящего административного регламента с ука-
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занием причины возврата. После приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями законодательства и настоящего административного регламента, специ-
алист, ответственный за проведение проверки, направляет их директору департамента 
(заместителю директора департамента) для повторного рассмотрения и принятия соот-
ветствующего решения. 

71. Директор департамента (заместитель директора департамента) передает, специали-
сту, ответственному за проведение проверки, утвержденный приказ вместе с заключением о 
соответствии, либо решением об отказе в выдаче заключения о соответствии.

72. Результатом исполнения административной процедуры принятия решения о вы-
даче заключения о соответствии или об отказе в выдаче заключения о соответствии яв-
ляется: 

приказ об утверждении заключения о соответствии и заключение о соответствии;  
либо приказ об утверждении  решения об отказе в выдаче заключения о соответствии и 

решение об отказе в выдаче заключения о соответствии.
73. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 

выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче заключения о соответствии со-
ставляет 3 рабочих дня.

Выдача заключения о соответствии либо решения об отказе 
в выдаче заключения  о соответствии

74. Основанием для начала исполнения административной  процедуры  выдачи заключе-
ния о соответствии либо решения об отказе в выдаче заключения о соответствии является 
заявление застройщика или технического заказчика либо его представителя о выдаче за-
ключения. 

75. Специалист, ответственный за проведение проверки, вручает первый экзем-
пляр заключения о соответствии либо решения об отказе в выдаче заключения о со-
ответствии застройщику или техническому заказчику, обратившемуся за выдачей 
заключения, или их представителям на основании надлежащим образом оформленно-
го документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) 
заключения представителем застройщика или технического заказчика специалист, 
ответственный за проведение проверки, направляет заключение о соответствии либо 
решение об отказе в выдаче заключения о соответствии по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключе-
ния о соответствии специалист, ответственный за проведение проверки, приобщает к делу 
объекта капитального строительства.

76. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заключения 
о соответствии либо решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

77. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполне-
ния указанной административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня обращения 
застройщика, технического заказчика или их представителя.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной  функции

Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением должностными 
лицами департамента  положений настоящего регламента и   иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих  требования  к исполнению государственной 
функции, а также за принятие ими решений 

78. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 
департамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции (да-
лее – текущий контроль), осуществляется директором департамента (заместителем дирек-
тора департамента).

79. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  проверок 
полноты и качества исполнения  государственной функции, в том числе порядке 

и формах контроля за полнотой и качеством исполнения 
государственной функции

80. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ проверок) 
и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным обра-
щением заявителя.

81. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в 
себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица при исполнении им государственной функции;

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

82. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и 
организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, 
заявитель уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной служебной про-
верки.

83. Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется 
директором департамента. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с пла-
ном проведения проверки, утверждаемым приказом директора департамента. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем ко-
миссии.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 

государственной функции
84. Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
85. Должностные лица департамента в случае ненадлежащего исполнения функций, 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при про-
ведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

86. Департамент ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и прини-
мает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц. 

Глава 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, 

а также должностных лиц, государственных служащих

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)

в ходе исполнения государственной функции
87. Физические, юридические лица (далее – заявители) имеют право на обжалование 

действий (бездействия), решений принятых департаментом либо ее должностными лицами 
при исполнении государственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного строительного надзора в досудебном (внесудебном) порядке. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-

действие), решения (за исключением, решений принятых в порядке административного 
производства)  принятые департаментом либо ее должностными лицами при исполнении го-
сударственной функции по осуществлению регионального государственного строительного 
надзора.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

89. Досудебное обжалование осуществляется путем направления заявителем жалобы в 
письменном виде по почте, по электронной почте в форме электронного документа либо в 
порядке обращения заявителя на личном приеме.

От имени заявителя с жалобой может обратиться его представитель (далее – предста-
витель заявителя).

90. Заявитель (представитель заявителя) в своей письменной жалобе в обязательном по-
рядке указывает:

- наименование государственного органа, в которое направляет письменное обращение, 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица (последнее – при наличии), 
либо должность соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица; 

- номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых действиях (бездействии), решениях  департамента либо долж-
ностного лица департамента;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействием), ре-
шением департамента либо должностного лица департамента.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их копии.

Жалоба, поступившая в департамент в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения письменной жалобы. В жа-
лобе, поданной в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке 
указывает:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного до-

кумента;
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в пись-
менной форме.

При личном  обращении  заявитель предъявляет  документ, удостоверяющий его лич-
ность. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В слу-
чае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-
ема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке, установленном для рассмотрения письменной жалобы.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

91. Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу, вправе 
получить в департаменте информацию и документы, необходимые для составления жа-
лобы.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу не дается

92. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия, сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, направившего жалобу, ответ на жалобу не дается.

Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не да-
ется, о чем в течение трех дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия, сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, под-
даются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор 
департамента вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данной жалобе. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу 
в департамент или соответствующему должностному лицу.

Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
 направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

93. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения: 

должностных лиц департамента - директору департамента; 
директора департамента – заместителю губернатора Костромской области, непосред-

ственно курирующему и контролирующему  работу департамента.

Сроки рассмотрения жалобы;
94. Письменная жалоба, поступившая в департамент, рассматривается в течение 30 ка-

лендарных дней со дня  ее регистрации.
В исключительных случаях директор департамента вправе продлить срок рассмотрения 

жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния заявителя, направившего жалобу.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

95. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20  ИЮНЯ  2014 г. № 25 (492) 10
96. Ответ на жалобу подписывается директором департамента (заместителем директора 

департамента).
97. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо депар-
тамента, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской об-
ласти об административных правонарушениях.

98. Обжалование действий (бездействия), решений департамента либо должностного 
лица департамента при исполнении государственной функции в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает заявителей права на оспаривание указанных действий (бездействия), ре-
шений в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства подпадающих под действие 

регионального государственного строительного 
надзора в Костромской области

Блок-схема 
исполнения государственной функции 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного надзора 

за строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства подпадающих под действие 

регионального государственного строительного 
надзора в Костромской области

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_______________________                                                                                «_____» ___________ 20___ г.
    (место составления)

1. Застройщик  или заказчик ________________________________________________________
                                                                                            (наименование застройщика или
______________________________________________________________________________________

заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
______________________________________________________________________________________
                           регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
______________________________________________________________________________________
                         юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные

______________________________________________________________________________________
                              данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства _____________________________________________
                                                                                                                    (наименование объекта
______________________________________________________________________________________
                                 капитального строительства, краткие проектные характеристики
______________________________________________________________________________________
                                                     объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________________
                                                                                                                 (почтовый   или строительный)
______________________________________________________________________________________
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства ____________
______________________________________________________________________________________
                                 (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Заключение экспертизы проектной документации ______________________________
                                                                                                                (номер и дата выдачи, кем выдано)
______________________________________________________________________________________
6. Начало строительства, реконструкции __________________________________________
                                                                                                                         (дата начала работ)
7. Окончание строительства,  реконструкции ______________________________________
                                                                                                                       (дата окончания  работ)
8. К настоящему извещению прилагаются: ________________________________________
                                                                                      (перечень документов,   прилагаемых 
______________________________________________________________________________________

к извещению  в соответствии  с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

_______________                ________________________                   ______________________________
       (подпись)                     (расшифровка подписи)                  (должность – для застройщика
                           или заказчика, являющегося
 М.П.                        юридическим лицом
     (для застройщика или
    заказчика, являющегося
      юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом департамента строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области)
«______» ________________ ________ г.
_______________                            ______________________________                   ___________________
   (подпись)                                           (расшифровка подписи)                                  (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ИЗВЕЩЕНИЕ N _______________
О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

______________________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный департаментом строительства, архитектуры 

и градостроительства Костромской области )
_______________________                                                                            «__» ________________ 20__ г.
  (место составления)
1. Лицо, осуществляющее строительство __________________________________________
                                                                                                                     (наименование лица,
______________________________________________________________________________________

осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства
______________________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
_______________________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица,
______________________________________________________________________________________

осуществляющего строительство, паспортные данные, место
______________________________________________________________________________________

проживания, телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства _____________________________________________

                                                                         (наименование объекта
______________________________________________________________________________________
                          капитального строительства, краткие проектные характеристики
_______________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________________

                                                                                 (почтовый
______________________________________________________________________________________

или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию
______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)
5. Заключение экспертизы проектной документации ______________________________
                                                                                                                            (номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________

кем выдано)
6. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке __________
______________________________________________________________________________________

(наименование, дата завершения работ)
____________         ________________________              _________________________________________
 (подпись)             (расшифровка подписи)                                    (должность - для лица,
                                                                                                           осуществляющего строительство,
                                                                                                         являющегося юридическим лицом)
               М.П.
    (для лица, осуществляющего
    строительство, являющегося
         юридическим лицом)
_______________                _______________________                       ____________________________
      (подпись)                    (расшифровка подписи)                       (должность - для застройщика
                                                                                                                         или заказчика, являющегося
                                                                        юридическим лицом)
           М.П.
     (для застройщика или
    заказчика, являющегося
      юридическим лицом)

извещение, о нача-
ле строительства,  
р е к о н с т р у к ц и и 
объекта капиталь-
ного строитель-
ства,

Формирование 
дела объекта 
капитального 

строительства 
и разработ-

ка  программы 
проведения  

проверок

Приказ ди-
ректора де-

партамента о 
проведении 

проверки  из-
данный в со-
ответствии с 
поручением 
Президента 

либо на осно-
вании требова-
ния прокурора

Подготов-
ка приказа о 
проведении 

проверки, 
уведомле-

ния, заявле-
ния о согла-

совании

При устра-
нении нару-

шений 

Проведение 
проверки

Выдача решения 
об отказе в выдаче 
заключения о соот-

ветствии

Обращение 
застройщика, 
технического 

заказчика

Выявлены нару-
шения

Обращение застройщика, техниче-
ского заказчика

Нарушения не 
выявлены

Прием и регистрация извещения,
обращения заявления

Акт проверки;
Акт итоговой проверки

Выдача заключения 
о соответствии 

Принятие решения о выдаче заключе-
ния о соответствии и подготовка заклю-

чения (в случае проведения итоговой 
проверки)

извещение о сро-
ках завершения 
работ, подлежа-
щих проверке, а 
также об устране-
нии нарушений, об 
окончании строи-
тельства, рекон-
струкции объек-
тов капитального 
строительства

1.1. Акт  проверки;
1.2. Предписание об устране-
нии  нарушений;
1.3. Протокол об администра-
тивном правонарушении.
2.1. Акт итоговой проверки;
2.2. Принятие решение о вы-
даче решения об отказе в вы-
даче заключения о соответ-
ствии и подготовка решения 
(при проведении итоговой 
проверки).
2.3. Протокол об администра-
тивном правонарушении.

обращения и заявления граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юри-
дических лиц; информация от органов 
государственной власти (должностных 
лиц инспекции), органов местного са-
моуправления; извещения о возникно-
вении аварийных ситуаций на объекте 
капитального строительства, инфор-
мация из средств массовой информа-
ции о фактах произошедшей аварии и 
др., об угрозе причинения вреда жиз-
ни, здоровью людей, окружающей сре-
де, безопасности государства, имуще-
ству физических и юридических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу либо о причинении та-
кого вреда
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к административному регламенту исполнения 
департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
___________________________________________________________________________________

(номер дела, присвоенный департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области)

______________________   “_____” ______________20 ________ г.
(место составления)     

1. Лицо, осуществляющее строительство  _________________________________________
                                                                    (наименование лица, осуществляющего строительство,
______________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
______________________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,
______________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства  ____________________________________________
                                                                             (наименование объекта капитального строительства,
_______________________________________________________________________________________

основные характеристики объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства  _____________________________________

                                                                                                     (почтовый
______________________________________________________________________________________

или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию 
_______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)
5. Заключение экспертизы проектной документации
______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________

кем выдано)
6. Описание аварийной ситуации
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________          _________________________         _________________________________
         (подпись) (расшифровка подписи)                   (должность – для лица,
     осуществляющего строительство, 
                                  являющегося юридическим лицом)
                 М.П.
(для лица, осуществляющего 
строительство, являющегося 
юридическим лицом)
_____________                  __________________________                     _____________________________
      (подпись) (расшифровка подписи)               (должность – для застройщика 
                      или заказчика, являющегося 
                             юридическим лицом)
                 М.П.
(для застройщика 
или заказчика, являющегося 
юридическим лицом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ИЗВЕЩЕНИЕ N ______
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

 ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________________________________________________________________

(номер дела, присвоенный департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области )

_________________________                                                                                   «______» ___________ 20__ г.
   (место составления)

1. Застройщик или заказчик ________________________________________________________
                                                                                                  (наименование
______________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
______________________________________________________________________________________

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,
______________________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства _____________________________________________
                                                                                                           (наименование объекта
______________________________________________________________________________________

капитального строительства, основные характеристики объекта 
капитального строительства)

______________________________________________________________________________________
3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________________
                                                                                                                  (почтовый  или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию _________________________________
______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Заключение экспертизы проектной документации ______________________________
______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,  кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции __________________________________________
                                                                                                                               (дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции ______________________________________
                                                                                                                        (дата окончания работ)
Настоящее   извещение   подтверждает   фактическое   окончание строительства,   рекон-

струкции объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия 
выполненных  работ  требованиям  технических  регламентов  (норм и правил), иных норма-
тивных правовых актов и проектной документации, оформление  документации,  связанной  
с  выполнением всех работ по строительству,   реконструкции,   а  также применением строи-
тельных материалов (изделий).

_________                       __________________             ______________________________________
(подпись)                     (расшифровка                      (должность лица - для застройщика или
                                                          подписи)                           заказчика, являющегося юридическим лицом)
                       М.П.
     (для застройщика или
    заказчика, являющегося
       юридическим лицом)

Отметка о получении:
(заполняется   должностным   лицом  департамента строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области )
_______________                         ___________________________                                ______________________
   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                                           (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____
ОБ  УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

 РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный департаментом строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области)

_______________________                                                                                        «_____» ____________ 20__ г.
         (место составления)

1. Застройщик  или заказчик  либо лицо, осуществляющее строительство,
 ______________________________________________________________________________________
                                                              (наименование застройщика или
_______________________________________________________________________________________

заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
_____________________________________________________________________________________
                             регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
______________________________________________________________________________________
                          юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные
_______________________________________________________________________________________
                данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства _____________________________________________
                                                                                                                     (наименование объекта
______________________________________________________________________________________
                      капитального строительства, краткие проектные характеристики
_____________________________________________________________________________________
                                                           объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства _____________________________________
                                                                                                                 (почтовый   или строительный)
______________________________________________________________________________________
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства ____________
_____________________________________________________________________________________
                                               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Заключение экспертизы проектной документации ______________________________
                                                                                                              (номер и дата выдачи, кем выдано)
______________________________________________________________________________________
6. Вид нарушения
______________________________________________________________________________________

(описание нарушения,
______________________________________________________________________________________

N и дата предписания об устранении нарушения)
7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием ___________________
                                                                                                                                                             (дата)
8. Фактическая дата устранения нарушения _______________________________________
                                                                                                                                           (дата)
9. Приложения на ____ листах:
_______________________________________________________________________________________

(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,
_______________________________________________________________________________________

прилагаемых к настоящему извещению)
______________    __________________________     __________________________________________
         (подпись)         (расшифровка    подписи)     (должность - для застройщика или заказчика, 
                                                                                                  лица, осуществляющего строительство,
                                                                                                      являющихся юридическими лицами)
             М.П.
     (для застройщика или
        заказчика, лица,
        осуществляющего
  строительство, являющихся
     юридическими лицами)

Отметка о получении:
(заполняется  должностным   лицом департаментом строительства, архитектуры и градо-

строительства Костромской области)
_______________      ___________________________   ______________________
   (подпись)                (расшифровка подписи)                 (должность)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к административному регламенту исполнения 
департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

Номер дела ________________                                                                        Экземпляр ______________

1. Застройщик или заказчик  ___________________________________________________________
                                                                                          (наименование застройщика или
_______________________________________________________________________________________

заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
______________________________________________________________________________________

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для
______________________________________________________________________________________

юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные
_______________________________________________________________________________________
данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства ________________________________________________

                                                                            (наименование объекта
_______________________________________________________________________________________

капитального строительства, основные проектные характеристики
_____________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства _________________________________________
                                                                                                                        (почтовый
______________________________________________________________________________________
                                                                           или строительный)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)
5. Заключение экспертизы проектной документации
______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________

кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                   (дата окончания работ)

N 
п/п

Наименование работ, подлежащих 
проверке, определяемых в соот-

ветствии с проектом организации 
строительства

Пред-
мет про-

верки

Примерная 
дата прове-

дения
проверки

Ориентировоч-
ные затраты вре-
мени на проведе-

ние проверки*,

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
1.
2.

______________                   _________________________                                 ___________________
   (подпись)       (расшифровка подписи)                                    (должность)

Примерные даты окончания работ согласованы с застройщиком-заказчиком, об измене-
ниях сроков проведения проверок будет сообщено дополнительно.

Один экземпляр Программы получил <**>:
(заполняется представителем застройщика или заказчика с указанием реквизитов доку-

мента о представительстве)
* Затраты времени на проведение проверки, определяются в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка про-
ведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи за-
ключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов, проектной документации»

«____» ___________ 20___ г.
____________                              ______________________                         ______________________
   (подпись)          (расшифровка подписи)                (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

 государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства подпадающих под действие 

регионального государственного строительного 
надзора в Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«____» ________ 20__ года     № _____

г. Кострома

О проведении 
________________________________________________________________________________

(плановой/ внеплановой, выездной/документарной, итоговой)  

проверки объекта капитального строительства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести проверку в отношении объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

застройщик___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество   (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных  структурных 
подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________________
_______________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых 
к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
______________________________________________________________________________________

При установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки  - ссылка на согласованную  программу про-

верок
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки - реквизиты ранее выданного 

проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для испол-
нения которого истек;

- реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, индивидуальных  
предпринимателей,  поступивших  в  органы  государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля  
(надзора),  изданного  в  соответствии  с  поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  над-
зора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обра-
щений;

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласова-
нию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  
незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требова-
ний,  если  такое  причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено непосред-
ственно в момент его совершения:

-  реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред-
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является___________________________________________ 
                                                                                                                      (отметить нужное):
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процес-

се строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов 
таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнение требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ
4) выполнение предписаний государственной жилищной инспекции Костромской обла-

сти;
5) предотвращение причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде;
6) соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований.

7. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить
с «__» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
«__» ____________ 20__ г.

8. Правовые основания проведения проверки: ГрК РФ, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном 
надзоре в Российской Федерации», Приказ Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1129 «Об утверждении и 
введении в действие порядка проведения проверок при осуществлении государственного 
строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструиро-
ванных объектов капитального строительства требованиям  технических регламентов (норм 
и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации», Федеральный за-
кон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:

проверка соблюдения требований к выполнению работ при строительстве, реконструк-
ции: рассмотрение представленных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим 
строительство, для проведения проверки документов, связанных с выполнением работ 
(включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий); проведение 
визуального осмотра выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строи-
тельные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных 
строительных материалов (изделий);

проверка соблюдения порядка проведения строительного контроля, ведения общего и 
специальных журналов учета выполненных работ; наличия разрешения на строительство; 
выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№190-ФЗ;

проверка устранения ранее выявленных нарушений и соблюдение запретов ведения 
работ до составления акта об устранении; в порядке и случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществление 
действий, направленных на привлечение к административной ответственности лиц, совер-
шивших административные правонарушения;

оформление результатов проведенной проверки выполненных работ.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного над-

зора:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. При проведении проверки субъекты проверки предоставляют уполномоченному долж-
ностному лицу департамента следующие документы: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Директор департамента                                                                                           Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к административному регламенту исполнения 
департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

 государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

________________________                                                                                 «____» ___________ 20__ г.
    (место составления)

о проведении проверки (при строительстве,  реконструкции) ________________________
                                                                                                                                                (указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу: 
______________________________________________________________________________________

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
_______________________________________________________________________________________
Настоящим уведомляется ___________________________________________________________
                                                                         (наименование застройщика или заказчика)
______________________________________________________________________________________
о проведении проверки:
дата проведения проверки с «____» ____________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г.
предмет проверки ____________________________________________________________________
                                                                               (указывается перечень работ,
______________________________________________________________________________________
          документов, иные вопросы, подлежащие проверке, или указывается «итоговая»)
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Застройщик  или  заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц,   осуществляющих   
строительство,   условия   для  выполнения должностным  лицом государственной жилищ-
ной инспекции Костромской области полномочий,  определенных  статьей  54  Градостро-
ительного кодекса Российской   Федерации,  пунктом  24  Положения  об  осуществлении 
государственного  строительного  надзора  в  Российской Федерации, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2006 г. № 54. 

_____________                              ___________________________                                ______________________
   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                                     (должность)
Уведомление получил: _______________________________________________________________

                                       (заполняется  представителем  застройщика  или    заказчика  
                                            либо лица,   осуществляющего   строительство,  с  указанием  

                                            реквизитов документа о представительстве)
«_______» _________ ________ г.
______________                                     __________________________                 ____________________
   (подпись)                                                 (расшифровка подписи)                       (должность)

Примечание. В том случае, если уведомление направляется о проведении итоговой про-
верки, перед словом проверка указывается «итоговая». 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

В  __________________________________
(наименование органа прокуратуры)

   от  директора департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства 

Костромской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании департаменту строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внепла-
новой выездной проверки в отношении  

______________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________________
2. Основание проведения проверки: ___________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)
_______________________________________________________________________________________

а также указывается сведения, послужившие основанием 
для проведения внеплановой проверки)

3. Дата начала проведения проверки:
“                ”                         20            года.
4. Время начала проведения проверки:
“                   ”                                20         года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля”)

Приложения:  ___________________________________________________________________
(копия приказа директора (заместителя директора) департамента строительства, архи-

тектуры и градостроительства Костромской области о проведении внеплановой выездной 
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения 
внеплановой проверки)

Директор департамента  (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)

М.П.             Дата и время составления документа:  

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Номер дела _______________                                                                             Экземпляр N __________
__________________________                                                                                        «__» _____________ 20__ г.
 (место составления акта)                                                                                                  (дата составления акта)
                                                                                                                                      __________________________
                                                                                                                                            (время составления акта)

АКТ  ПРОВЕРКИ  N _______
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

По адресу/адресам: __________________________________________________________________
                                                                                (место проведения проверки)
На основании: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                              (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________________________________________________________ проверка
                                            (плановая/внеплановая,  документарная/выездная)
в отношении:                        
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
       обособленных структурных подразделений юридического лица или

      при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
   по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________________________________________
                                                                                                            (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

    (наименование органа государственного контроля (надзора))
С копией распоряжения/приказа о проведении  проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки:
 ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры
Лицо, проводившее проверку: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее 
- при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

В результате проведенной проверки установлено: _________________________________
                                                                                                                (наименование нарушений с указанием 
______________________________________________________________________________________

наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых

______________________________________________________________________________________
    актов, проектной документации, требования которых нарушены)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

По результатам проверки оформлены: _____________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
                       (указываются документы, оформленные по результатам проверки)
_______________________________________________________________________________________

Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего стро-
ительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, 
присутствовавших при проверке

_______________________________________________________________________________________
____________                          ___________________________                               __________________________
   (подпись)                            (расшифровка подписи)                                            
                                                     
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, внесена (заполняется при  проведении выездной проверки):

________________________       ____________________________________________
 (подпись проверяющего)        (подпись уполномоченного представителя
                                                              юридического лица, индивидуального
                                                            предпринимателя, его уполномоченного   представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________           ____________________________________________
 (подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя
                                                                   юридического лица, индивидуального
                                                     предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________________
                                                                                 ________________________________________________
С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями получил(а):
 ______________________________________________________________________________________
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего 

строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«__» ______________ 20__ г.                                 _______________
                                                                                             (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________
                                                                                                                       (подпись уполномоченного
                                                                                                                           должностного лица (лиц),
                                                                                                                           проводившего проверку)
«______» _________ ____ г.
_____________                           ___________________________                                     _____________________
   (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                            (должность)

Примечание. В том случае, если Акт составляется по результатам проведения итоговой 
проверки, перед словом проверка указывается «итоговая». 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Номер дела ______________                                                                                           Экземпляр N ___________

ПРЕДПИСАНИЕ N _______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
________________________                                                                                           «______» ________ 20__ г.
   (место составления)

Выдано ______________________________________________________________________________
                                                      (наименование застройщика или заказчика
______________________________________________________________________________________
                                                      либо лица, осуществляющего строительство)
______________________________________________________________________________________
 в отношении             строительства,                   реконструкции           
                                                           (ненужное зачеркнуть)                                  
объекта капитального строительства: _____________________________________________
                                                                                  (наименование  объекта капитального строительства)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
расположенного по адресу: ___________________________________________________________
                                                                   (указать почтовый или строительный адрес объекта
______________________________________________________________________________________
                                                         капитального строительства)

По результатам проведенной проверки составлен акт N _________ от ________ 20___ г.,
на основании которого предписываю: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________                                       

(меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ
______________________________________________________________________________________
                            требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
______________________________________________________________________________________
                       нормативных правовых актов и проектной документации с указанием
______________________________________________________________________________________
                                                               сроков их выполнения)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За  неисполнение или ненадлежащее исполнение   в  срок  настоящего предписания   
застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет администра-
тивную ответственность, предусмотренную  частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до ____________ 20___ г. уведомить
______________________________________________________________________________________
(наименование, адрес  органа регионального государственного строительного надзора )
______________________________________________________________________________________
_____________                          ___________________________                                         ____________________
   (подпись)                                (расшифровка подписи)                                               (должность)

Экземпляр предписания получил:
 ______________________________________________________________________________________
(заполняется  представителем  застройщика  или    заказчика   либо лица,   осуществляю-

щего   строительство,  с  указанием  реквизитов документа о представительстве)
«_____» _________ ____ г.
______________                            ___________________________                         __________________________
   (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                       (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________________
156602, г. Кострома, ул. Сенная, 17, тел (4942) 31-28-12, факс 47-10-94,

E-mail: depstroy@.kmtn..ru
                                                                                                                                                       Утверждено
                                                                                                                                          приказом (распоряжением)
Номер дела ______                                                                                                   ____________________
                                                                                                                                        от “____” __________ 20__г.
Экземпляр N _____                                                                                                                      N _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ 
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ НОРМ И ПРАВИЛ, 

ИНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

              г. Кострома                                                                                                «____»    _______20___ г.
      (место составления) 

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано 
______________________________________________________________________________________
                                                           (наименование застройщика или
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
_______________________________________________________________________________________

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
_______________________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц;
_______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
_______________________________________________________________________________________

место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства:
______________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства,
______________________________________________________________________________________

основные характеристики
_______________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)
расположенный по адресу: _________________________________________________________
                                                                                          (почтовый или строительный)
______________________________________________________________________________________
Разрешение на строительство, реконструкцию: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                             (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
_______________________________________________________________________________________
Заключение экспертизы проектной документации _________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                   (номер и дата выдачи, кем выдано)
Начало строительства, реконструкции 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции _________________________________________
______________________________________________________________________________________

(дата окончания работ)
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты)
______________________________________________________________________________________

технического регламента (норм и правил) 
______________________________________________________________________________________

и проектной документации)
Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: _____________________
______________________________________________________________________________________

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
______________________________________________________________________________________
_____________                   ___________________________            __________________________________
   (подпись)                           (расшифровка подписи)                                      (должность)
Экземпляр заключения получил:
(заполняется   представителем   застройщика   или    заказчика,  
с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)
_______________                          __________________________                                      ___________________
   (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                                 (должность)

Примечание. Заключение составляется должностными лицами департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства  Костромской области, участвовавшими в проведе-
нии итоговой проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к административному регламенту исполнения 

департаментом строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного 

надзора за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства подпадающих 

под действие регионального государственного 
строительного надзора в Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 ИЮНЯ  2014 г. № 25 (492)15
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________________________________

156602, г. Кострома, ул. Сенная, 17, тел (4942) 31-28-12, факс 47-10-94,
E-mail: depstroy@.kmtn..ru

                                                                                                                                 Утверждено
                                                                                                                                            приказом (распоряжением)
Номер дела ______                                                                                                ____________________
                                                                                                                                          от «____» __________ 20__г.
Экземпляр N _____                                                                                                                   N _____

РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, 

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ НОРМ И ПРАВИЛ

И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
_________________________                                                                           «_____» ___________20__ г.
   (место составления)

Настоящее РЕШЕНИЕ выдано ______________________________________________________
                                                                                                          (наименование
_______________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
______________________________________________________________________________________

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,
_______________________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)
об отказе в выдаче ЗАКЛЮЧЕНИЯ о соответствии требованиям технических регла-

ментов и проектной документации объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________________
                                                            (наименование объекта
_______________________________________________________________________________________

капитального строительства, основные характеристики
_______________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: ___________________________________________________________
                                                                                        (почтовый или строительный)
______________________________________________________________________________________
Разрешение на строительство, реконструкцию ____________________________________
______________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)
Заключение экспертизы проектной документации  _________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                              (номер и дата выдачи,
______________________________________________________________________________________
                                                                                       кем выдано)
Начало строительства, реконструкции _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                      (дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции__________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                    (дата окончания работ)
Настоящее  РЕШЕНИЕ вынесено  на  основании  результатов   итоговой проверки,
_______________________________________________________________________________________

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
которой установлено _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил) 
иные НПА

______________________________________________________________________________________
и проектной документации, требования которых нарушены,

и на дату проведения итоговой проверки не устранены)
_______________                                 ___________________________                         ______________________
   (подпись)                                             (расшифровка подписи)                                   (должность)

Экземпляр решения получил:
(заполняется   представителем  застройщика   или   заказчика,    с
указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)
_______________                             ___________________________                          ______________________
   (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                        (должность) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «17» июня 2014 г.                                                                        № 3-нп
г. Кострома

Об утверждении регламента проведения проверок по ведомственному контролю 
в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в учреждениях, 

находящихся  в ведении департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

В соответствии со статьей 100  Федерального  закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для  обеспечения  государствен-
ных  и   муниципальных нужд», постановлением администрации Костромской области  от 15 
мая 2014 года  № 202-а  «Об утверждении порядка осуществления  ведомственного  контроля  
в сфере закупок для обеспечения  нужд Костромской области, бюджетных учреждений Ко-
стромской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) регламент проведения проверок по ведомственному контролю в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся в ведении департамента 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (Приложение №1);

2) состав комиссии по осуществлению ведомственного контроля департаментом строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Костромской области (Приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложиить на первого заместителя ди-
ректора департамента Голубкину К.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением  подпункта 2 пункта 3 регламента проведения проверок по ведомственному контролю 
в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся в веде-
нии департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.

Подпункт 2 пункта 3 регламента проведения проверок по ведомственному контролю в 
сфере закупок для обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся в веде-

нии департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Директор департамента    А.И. ВЫПИРАЙЛО

Приложение №1 
Утвержден

приказом департамента
строительства, архитектуры

и градостроительства
Костромской области

                                                                              от «17» июня 2014 г. № 3-нп

Регламент 
проведения проверок по ведомственному контролю в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся  
в ведении департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области

I. Общие положение
1. Настоящий регламент проведения проверок по ведомственному контролю в сфере за-

купок для обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся  в ведении де-
партамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (далее 
- регламент), устанавливает порядок осуществления департаментом  строительства, архи-
тектуры и градостроительства Костромской области (далее - департамент) проверок за со-
блюдением законодательства Российской Федерации  и  иных нормативных правовых актов  
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государствен-
ных нужд (далее - проверка) в отношении заказчиков -  подведомственных департаменту об-
ластных государственных учреждений.

2. Предметом  проверок  по ведомственному контролю в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд (далее – проверки), является соблюдение областными государствен-
ными учреждениями, находящимися в ведении  департамента (далее - заказчики), в том 
числе их контрактными  службами,  контрактными управляющими,  комиссиями  по осущест-
влению закупок законодательства Российской Федерации  и иных  нормативных правовых 
актов  о контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  госу-
дарственных и муниципальных нужд.

3. При осуществлении ведомственного контроля департамент осуществляет проверку со-
блюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок комиссией по осуществлению ведомственного контроля, состав которой 
утверждаеся приказом директора департамента. 

Плановые и внеплановые проверки могут быть выездными или камеральными.
5. Проверяемый период определяется директором департамента или иным лицом, упол-

номоченным директором департамента, при принятии решения о проведении проверки. 
Данный период не может превышать один год.

II. Порядок организации и проведения проверок
6. В отношении каждого подведомственного заказчика плановые проверки могут прово-

диться не чаще, чем один раз в шесть месяцев.
7. Плановые проверки осуществляются на основании плана ведомственного контроля, 

который разрабатывается на соответствующее полугодие календарного года по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему регламенту.

8. Комиссия по осуществлению ведомственного контроля разрабатывает план ведом-
ственного контроля и представляет его на утверждение директору департамента в течение 
месяца, предшествующего соответствующему полугодию календарного года.

9. При разработке и утверждении плана ведомственного контроля учитываются условия 
и указываются сведения, установленные постановлением администрации Костромской об-
ласти от 15 мая 2014 года №202-а «Об утверждении порядка осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных учрежде-
ний Костромской области».

10. Внесение изменений в план ведомственного контроля допускается не позднее чем за 
два месяца до начала проведения проверки, в отношение которой вносятся такие изменения. 

Изменения в план ведомственного контроля вносятся в порядке, установленном настоя-
щим регламентом для его разработки и утверждения.

11. План ведомственного контроля, а также вносимые в него изменения  размещаются на 
официальном сайте департамента в сети «Интернет» www.depstroyko.ru не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его утверждения директором департамента.

12. Внеплановая проверка проводится по поручению директора департамента или иного 
лица, уполномоченного директором департамента, а также на основании поступившей ин-
формации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

13. Решение о проведении проверки принимается в форме приказа департамента о про-
ведении проверки (далее - решение о проведении проверки).

14. Департамент уведомляет подведомственного заказчика о проведения проверки путем 
направления уведомления о проведении проверки (далее – уведомление).

 15. Подготовка проекта решения о проведении проверки и уведомления осуществляется 
отделом реализации программ, ценообразования и смет не позднее чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты начала проведения проверки.

16.  В решении о проведении проверки указываются следующие сведения:
1) должность, фамилия, имя, отчество специалистов – членов комиссии по ведомственно-

му контролю, уполномоченных на осуществление проверки;
2) предмет проверки;
3) дата начала и дата окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
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5) наименование подведомственного заказчика.
17. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
2) предмет проверки, в том числе период времени, за который проверяется деятельность 

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

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

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

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

 18. Уведомление о проведении проверки с приложением копии приказа о проведении 
проверки направляются подведомственному заказчику в сроки, обеспечивающие его полу-
чение заказчиком не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала проведения про-
верки, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным (с распиской 
о вручении), а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение департаментом подтверждения о его вру-
чении заказчику.

19. Срок проведения проверки не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней 
и может быть продлен только один раз не более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней 
по решению директора департамента о продлении срока проверки, принимаемому в форме 
приказа департамента.

20. При проведении проверки члены комиссии по осуществлению ведомственного кон-
троля пользуются правами, предоставленными специалисту (специалистом), уполномо-
ченным на осуществление ведомственного контроля, в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 15 мая 2014 года №202-а «Об утверждении порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Костром-
ской области, бюджетных учреждений Костромской области».

21. По результатам проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее окончания состав-
ляется акт проверки.

Акт проверки составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии по осу-
ществлению ведомственного контроля и представляется директору департамента или иному 
лицу, уполномоченному директором департамента.

В акте проверки отражается результат проверки по всем вопросам программы проверки, 
а также (при выявлении нарушений) план устранения выявленных нарушений.

22. В случае выявления по результатам проверки нарушений подведомственным заказчиком 
законодательства Российской Федерации  и иных  нормативных правовых актов  о контрактной  
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципаль-
ных нужд комиссией по осуществлению ведомственного контроля в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания акта проверки разрабатывается и утверждается план устранения вы-
явленных нарушений по форме, установленной приложением к настоящему регламенту.

23. План устранения нарушений, в недельный срок после его утверждения  комиссией по 
осуществлению ведомственного контроля  доводится до соответствующего заказчика.

24. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействий), содержащих 
признаки состава административного правонарушения, материалы проверки направляются 
в департамент финансового контроля Костромской области.

25. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействий), содержащих 
признаки состава уголовного преступления, материалы проверки направляются  в правоох-
ранительные органы. 

26. Материалы по результатам проверок, в том числе план устранения выявленных нару-
шений, указанный в пункте   настоящего регламента, иные документы и информация,  полу-
ченные (разработанные) в ходе проведения проверок, подлежат хранению в департаменте 
не менее 3 (трех) лет.

Приложение №1
к регламенту проведения проверок по

ведомственному контролю в сфере
закупок для обеспечения государственных

нужд в учреждениях, находящихся  в ведении
департамента строительства, архитектуры и

градостроительства Костромской области

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                         Директор департамента строительства,  
                                                                                   архитектуры и градостроительства 
                                                                                   Костромской области
                                                                                     _________________/___________________/
                                                                                    «____»___________201_г.

План ведомственного контроля, 
осуществляемого департаментом строительства, аритектуры и градостроительства 

Костромской области

№ 
п/п

Наименова-
ние заказчика

ИНН, адрес, ме-
стонахождение за-

казчика

Цель проведе-
ния проверки

Основание 
проведения 

проверки

Даты начала и 
окончания прове-
дения проверки

1.
2.
…

Приложение №2
к регламенту проведения проверок по

ведомственному контролю в сфере
закупок для обеспечения государственных

нужд в учреждениях, находящихся  в ведении
департамента строительства, архитектуры и

градостроительства Костромской области

План
устранения выявленных нарушений

№ 
п.п.

Содержание 
нарушения 

Нормативный правовой акт, кото-
рый нарушен (пункт, часть)

Содержание 
требования

Срок исполне-
ния требования

1. 
2.
…

Приложение № 2 
Утвержден

приказом департамента
строительства, архитектуры

и градостроительства Костромской области
                                                                         от «17»июня  2014 г. № 3-нп

Состав
комиссии по осуществлению ведомственного контроля департаментом 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области

Голубкина 
Ксения Александровна

-  первый заместитель директора департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской об-
ласти, председатель комиссии

Баркасова 
Ольга Владимировна

- заместитель директора департамента строительства, ар-
хитектуры и градостроительства Костромской области по 
правовой работе

Богомолов 
Александр Константинович

- начальник отдела реализации программ, ценообразования 
и смет департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области, секретарь комиссии

Конина 
Наталья Александровна 

- ведущий специалист-эксперт отдела реализации про-
грамм, ценообразования и смет департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской об-
ласти

Мельникова 
Татьяна Николаевна

- главный бухгалтер департамента строительства, архитекту-
ры и градостроительства Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10.06.2014 г.                                          № 1118
г. Кострома

О признании утратившими силу приказов 
департамента образования и науки Костромской области 

от 18.03.2009 № 338 и от 29.10.2012 № 2452

В целях приведения нормативных-правовых актов  департамента образования и науки Ко-
стромской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костром-
ской области приказываю:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента образования и науки Костромской области от 18.03.2009 № 338 

«Об утверждении административного регламента»;
2) приказ департамента образования и науки Костромской области от 29.10.2012 № 2452 

«О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Костромской области 
от 18.03.2009 года № 338».

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательному опублико-
ванию.

Директор департамента    Т.Е. БЫСТРЯКОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 17 »  июня    2014 г.                                                                   №  151

О размере среднемесячной заработной платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Костромской области, в целях реализации мероприятий по содействию 
занятости населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации, приказываю:

1. Директорам    областных    государственных   казенных учреждений – центров заня-
тости населения Костромской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о 
занятости населения в Российской Федерации, считать среднемесячную заработную плату 
по  Костромской области  в сумме  20 012   рублей  50   копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответствующие изме-
нения в программно-технологический комплекс «Система обработки информации службы 
занятости населения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор департамента                                                                  В.М.БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «17» июня 2014 г.                                                                                     № 152

Об утверждении дополнительного перечня работодателей, планирующих 
обеспечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные)

 для них рабочие места 
  
В соответствии с пунктом 5 дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

Костромской области на 2014 год, утвержденных постановлением администрации Костром-
ской области от 14 февраля 2014 года № 34-а «О дополнительных мероприятиях в сфере за-
нятости населения Костромской области на 2014 год», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень работодателей, планирующих обе-
спечить трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН 

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «17» июня 2014 г. № 152

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование
 муниципальных 

образований

Наименование предприятий 
и организаций

Количество 
участни-

ков,
чел.

Расчетная 
сумма воз-
мещения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Промышленность

1 Межевской район ИП Долгополова Лариса Витальевна 1 69,3
Торговля

2 Антроповский район ООО «Астра» 1 69,3
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «11» июня  2014 г.                               № 14 /87

О внесении изменения в постановление департамента
 государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области от 18.12.2013 № 13/559

В  целях приведения нормативного правового акта   в соответствие с действующим зако-
нодательством, и руководствуясь  Положением о  департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Костромской области  от 31 июля  2012 года № 313-а, департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. В приложении №4 к постановлению  департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 18 декабря  2013 года № 13/559  «Об установлении  
тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), по-
ставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям Костромской об-
ласти на 2014 год»  цифру  «39,52» заменить  цифрой «39,55».  

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

Директор   департамента                                                                И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» июня 2014 года                                                              № 14/88

Об утверждении производственных программ
МУП «Красноетеплоэнерго» Красносельского муниципального района в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей МУП «Красноетеплоэнерго» 

в Красносельском муниципальном районе на 2014 год 

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

1. Утвердить МУП «Красноетеплоэнерго»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Крас-

ноетеплоэнерго» в Красносельском муниципальном районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Директор департамента            И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 

от «11»  июня 2014 г. № 14/88

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Красноетеплоэнерго»  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 333,50
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 333,50
5. Объем потерь тыс. куб. м 35,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 10,49
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 298,50

7.1. - населению тыс. куб. м 177,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 20,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 54,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 47,50

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2014 год

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности на реа-
лизацию 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 « 11»  июня 2014 г. № 14/88

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Красноетеплоэнерго»

 в сфере водоотведения на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 188,60
2. Объем отведенных стоков, пропущенных че-

рез очистные сооружения
тыс. куб. м 188,60

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 188,60

3.1. - населению тыс. куб. м 144,80
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 19,80
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 54,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения на 2014 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен   
и тарифов Костромской области 

           от « 11»  июня 2014 г. № 14/88

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «Красноетеплоэнерго» в Красносельском муниципальном районе

 на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население (с НДС) руб./м3 27,21
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 23,06
Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 23,20
Бюджетные и 
прочие потребители (без НДС)

руб./м3 19,66

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«11»   июня  2014 г.         № 115
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 18.08.2010 № 150

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», в связи с произошедшими структурными измене-
ниями в аппарате администрации Костромской области приказываю:

1. Внести в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской обла-
сти от 18 августа 2010 года № 150 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов» (в редакции при-
казов департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 08.10.2010 
№ 182, от 05.03.2011 № 40, от 26 .03.2012 № 60, от 06.09.2012 № 175, от 06.02.2013 № 104, от 
04.03.2014 № 49, от 07.04.2014 № 73) изменение, изложив состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта ин-
тересов (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                       Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение № 2
Утверждено приказом

департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области

от  «__»_________ 20__ г. №___

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих департамента
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

и урегулированию конфликта интересов

Смирнов 
Дмитрий Борисович

- первый заместитель директора департамента транспорта и до-
рожного  хозяйства Костромской области, председатель комис-
сии

Буча 
Сергей Викторович

- заместитель директора департамента транспорта и дорожного  
хозяйства Костромской области, заместитель председателя ко-
миссии

Иванова 
Валентина Петровна

- консультант   отдела     правовой, организационной и кадровой ра-
боты департамента транспорта и дорожного  хозяйства Костром-
ской области, секретарь комиссии

Кудряшов
Иван Владимирович

- консультант по мобилизационной работе и чрезвычайным ситуа-
циям департамента транспорта и дорожного  хозяйства Костром-
ской области

Крюкова
Светлана Николаевна

Представители
общественного 
совета:
Горбонос                       
Вячеслав Иванович

Слюсаренко
Вадим Валерьевич

-

-

-

Специалист – эксперт сектора по противодействию коррупции 
Управления государственной службы и    кадровой работы адми-
нистрации Костромской области

индивидуальный предприниматель по деятельности автомобиль-
ного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию

руководитель РНИЦ Костромской области ООО «Аргус – Сервис»

Независимые 
эксперты 
(2 человека)

-

-

-

представитель (представители) научных организаций и образова-
тельных организаций среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой

представитель общественной организации ветеранов (по реше-
нию директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области)

участники заседания комиссии с правом совещательного голоса 
(по решению председателя комиссии)
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ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 29 »   мая   2014 года      №  127
г. Кострома

О сообщении отдельными категориями лиц департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297  
«О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от  9 января 2014 года № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», постановлением 
губернатора Костромской области от 26 марта 2014 года № 39 «Об утверждении положения о 
сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
его реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении отдельными категориями лиц  департа-
мента агропромышленного комплекса Костромской области о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента             С.В. ИВАНОВ

Приложение
Утверждено

приказом департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области
от « 29 »   мая 2014 года №  127

Положение 
о сообщении отдельными категориями лиц департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Положение о сообщении отдельными категориями лиц департамента агропромышлен-
ного комплекса Костромской области  (далее – Департамент) о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации (далее - Положение), определяет порядок сообщения лицами, замещающими 
государственные должности в Департаменте, государственными гражданскими служащими 
Департамента о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, за-
мещающим государственную должность в департаменте, государственным гражданским 
служащим Департамента от физических и/или юридических лиц, которые осуществляют да-
рение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (долж-
ностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих слу-
жебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим государственную 
должность в Департаменте, государственным гражданским служащим Департамента лично 
или через посредника от физических и/или юридических лиц подарка в рамках осущест-
вления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструк-
цией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами, законами Костромской области, и иными норма-
тивными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профес-
сиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие государственные должности в Департаменте, государственные 
гражданские служащие Департамента не вправе получать не предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации подарки от физических и/или юридических лиц в связи с 
их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

       4. Лица, замещающие государственные должности в Департаменте, государственные 
гражданские служащие Департамента обязаны в порядке, предусмотренном настоящим По-
ложением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими должностных обязанностей.

5.  Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполне-
нием должностных обязанностей (далее - уведомление), составляется в 2-х экземплярах по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направля-
ется в комиссию по проведению инвентаризации, списанию и оценке материальных запасов 
и основных средств Департамента, утвержденную нормативным правовым актом Департа-
мента на очередной финансовый год (далее - Комиссия).

6. Уведомление представляется не позднее 3 р абочих дней со дня получения подарка. К 
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подар-
ка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление пред-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего государственную 
должность в Департаменте, государственного гражданского служащего Департамента, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи 
рублей либо стоимость которого получившему его лицу, замещающему государственную 
должность в Департаменте, государственному гражданскому служащему Департамента не-
известна, сдается ответственному лицу отдела организационной работы и информационных 
технологий  Департамента (далее – ответственное лицо), которое принимает его на хранение 
по акту приема-передачи, составленному по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале реги-
страции, оформленном по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность в Департамен-
те, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственному лицу ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение по-
дарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости ко-
миссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене должны подтверждаться до-
кументально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, оформленному по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, в случае, если его стоимость 
не превышает 3 тысяч рублей.

11. Отдел финансов, бухгалтерского учета и господдержки Департамента обеспечивает 
включение в Реестр государственного имущества Костромской области в порядке, уста-
новленном постановлением администрации Костромской области от 20 августа 2010 года 
№ 297-а «О порядке ведения реестра государственного имущества Костромской области», 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей.

12. Лицо, замещающее государственную должность в Департаменте, государственный 
гражданский служащий Департамента, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на 
имя директора Департамента соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка.

13. Отдел финансов, бухгалтерского учета и господдержки Департамента в течение 3 ме-
сяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, орга-
низует оценку стоимости подарка для его реализации (выкупа) и уведомляет в письменной 
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заяви-
тель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 
от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 на-
стоящего Положения, может использоваться Департаментом с учетом заключения комиссии 
о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Департамента.

15. В случае нецелесообразности использования подарка директором Департамента 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реали-
зации (выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 
15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, дирек тором Департамента 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной пере-
даче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета 
Костромской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

                                                            Приложение № 1
к Положению о сообщении отдельными 

категориями лиц департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области о получении 

подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Уведомление 
о получении подарка

_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного структурного подразделения государственного органа)         
_______________________________________________________________________________________
от ____________________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., занимаемая должность)
______________________________________________________________________________________

Уведомление о получении подарка от «___» ___________ 20___ г.
Извещаю о получении ________________________________________________________________
                                                                                 (дата получения)
Подарка (ов) на_______________________________________________________________________

                        (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
                               другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, его описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях* 

1.
2.
3.
Итого

Приложение: _____________________________________________ на _____ листах.
                                               (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление       _________        __________________________    «___» ________ 20__ г.
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление           _________       _________________________   «___» ________ 20__ г.
                                     (подпись)        (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в 
журнале регистрации уведомлений      _______          «___» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2
к Положению о сообщении отдельными 

категориями лиц департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области о получении подарка  

в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

Акт приема-передачи № _______
подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями
г. Кострома                                                                                                                  «___» __________ 20__ г.
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Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. должностного лица)
сдал, а материально ответственное лицо департамента АПК Костромской области______
______________________________________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

N 
п/п Наименование Основные характеристики 

(их описание)
Количество 
предметов

Сумма 
в рублях*

1 2 3 4 5
1.
2.

Итого

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр - для должностного лица, 
второй - для материально ответственного лица департамента АПК Костромской области, 
третий - для отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента АПК Ко-
стромской области.

Приложение: ________________________________________________________ на _______ листах.
                                (наименование документа: чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение                        Сдал на ответственное хранение
_________        _______________________               _________     __________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)              (подпись)         (расшифровка подписи)
Принято к учету _______________________________________________________________________
                                                                         (наименование подарка)
Исполнитель _________         ______________________             «___» __________ 20___ г.
                           (подпись)       (расшифровка подписи)
______________________________________________________________________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарков.

Приложение № 3
к Положению о сообщении отдельными категориями 

лиц департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

Акт
возврата подарка № ________

г. Кострома                                                                                                              от «___» ___________ 20__ г.

Материально ответственное лицо  департамента АПК Костромской области______________
_______________________________________________________________________________________
                                                                  (Ф.И.О., должность)
возвращает должностному лицу департамента АПК Костромской области________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., должность)
переданный по акту приема-передачи от  «___» __________ 20___ г. № ________

           Выдал                                                                                 Принял
___________/________________/                                       ____________/________________/
 (подпись)    (расшифровка)                                             (подпись)     (расшифровка)
«___» __________ 20___ г.                                                     «___» ___________ 20___ г.

Приложение № 4
к Положению о сообщении отдельными категориями 

лиц департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарков в связи с должностным 

положением или исполнением должностных обязанностей лицами, 
замещающими государственные должности Костромской области, 

государственными гражданскими служащими департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

Реги-
страци-
онный 
номер 

Дата Ф.И.О. Подраз-
деление 

должность 

Наименова-
ние подар-
ка, краткое 
описание 

Коли-
чество 

предме-
тов 

Подпись 
лица, пред-
ставившего 

уведомление 

Подпись 
лица, приняв-
шего уведом-

ление 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 29 »  мая 2014 года      № 128
г. Кострома

Об утверждении положения
о порядке выплаты премии и материальной помощи работникам департамента 

агропромышленного комплекса Костромской области, замещающим должности, не 
являющиеся должностями  государственной гражданской службы

Костромской области

В целях совершенствования порядка стимулирования профессиональной деятельности 
работников департамента агропромышленного комплекса  Костромской области, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Костромской области,  в соответствии с подпунктами 3  и 7 пункта 3 статьи 3 Закона Костром-
ской области от 28 декабря 2007 года № 252-4-ЗКО «О системе оплаты труда работников 
государственных органов Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы»,  во исполнение распоряжения губер-
натора Костромской области  от 11 апреля 2014 года № 259-р «Об утверждении положения 
о порядке выплаты премии и материальной помощи работникам аппарата  администрации 
Костромской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Костромской области» приказываю:

1. Утвердить положение о порядке выплаты премии и материальной помощи работникам 
департамента  агропромышленного комплекса Костромской области, замещающим долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской об-
ласти (приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                      С.В. ИВАНОВ

Пр иложение
Утверждено приказом  департамента  

агропромышленного комплекса
Костромской области

от « 29 » __мая __2014 г.  № 128

Положение
о порядке выплаты премии и материальной помощи 

работникам департамента агропромышленного  комплек са 
Костромской области, замещающим должности, не являющиеся должностями

 государственной гражданской службы Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение о порядке выплаты премии и материальной помощи работникам аппарата 
администрации Костромской области, замещающим должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Костромской области (далее - Положение), раз-
работано в соответствии с подпунктами 3 и 7 пункта 3 статьи 3 Закона Костромской области 
от 28 декабря 2007 года № 252-4-ЗКО «О системе оплаты труда работников государственных 
органов Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы» », во исполнение распоряжения губернатора Костром-
ской области  от 11 апреля 2014 года №259-р «Об утверждении положения о порядке выплаты 
премии и материальной помощи работникам аппарата  администрации Костромской обла-
сти, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Костромской области» в целях повышения эффективности деятельности работников  
департамента агропромышленного комплекса Костромской области, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской 
области (далее - работники  департамента агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти). 

Положением устанавливаются порядок и условия выплаты премии  и материальной помо-
щи работникам департамента агропромышленного комплекса Костромской области.

2. Расходы, связанные с выплатами по настоящему Положению, произв одятся в пределах 
средств, выделяемых из областного бюджета на  соответствующий год на оплату труда ра-
ботников департамента агропромышленного комплекса Костромской области.

Глава 2. Порядок выплаты премии работникам департамента  
агропромышленного комплекса Костромской области

3. Работникам департамента агропромышленного комплекса Костромской области пре-
мия выплачивается по результатам работы за месяц или иной период, а также единовременно.

4. При определении размера ежемесячной премии работникам департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области, премии за иной период времени учитываются:

полнота и качество выполнения должностных обязанностей;
степень исполнительской дисциплины;
соблюдение установленных сроков и качество исполнения распоряжений, поручений вы-

шестоящих должностных лиц;
оперативность и профессионализм при решении поставленных задач.
5. Основаниями для понижения работникам департамента агропромышленного комплек-

са Костромской области размера ежемесячной премии, премии за иной период или отказа в 
премировании (депремировании) являются:

недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
ненадлежащее качество работы;
несоблюдение установленных сроков исполнения поручений руководителей, некаче-

ственное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение должностных 

обязанностей и поручений руководства;
нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.
6. Выплата ежемесячной премии или премии за иной период осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работников департамента агропромыш-
ленного комплекса  на выплату премий, а также полученной экономии фонда оплаты труда 
работников департамента агропромышленного комплекса  Костромской области.

7. При решении вопроса о поощрении работников  департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области единовременной премией учитываются:

степень сложности и важности выполненных заданий;
эффективность достигнутых результатов;
личный вклад в обеспечение выполнения задач, функций и реализации полномочий, воз-

ложенных на структурное подразделение;
выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановой работы;
наличие инициативных и творческих предложений по выработке основных направлений 

деятельности в установленной сфере.
8. Выплата единовременной премии производится за счет средств полученной экономии 

фонда оплаты труда работников департамента агропромышленного комплекса  Костромской 
области.

9. Решение о выплате премии и ее размере работникам департамента агропромышленного 
комплекса  Костромской области  принимает директор департамента  агропромышленного   Ко-
стромской области на основании представлений первого  заместителя директора департамента 
агропромышленного комплекса  Костромской области, заместителя директора департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области, начальников отделов структурных под-
разделений  департамента агропромышленного комплекса Костромской области.

Решение о выплате премии оформл яется приказом директора департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области.

10. Выплата премий работникам департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области имеющим дисциплинарные взыскания не производится. 

Глава 3. Выплата материальной помощи работникам  департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области 

11. Материальная помощь работникам департамента агропромышленного комплекса 
области оказывается в размере двух должностных окладов в год и выплачивается в связи 
с уходом в отпуск. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установлен-
ном порядке на части выплата указанной материальной помощи производится один раз при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска.

12. Выплата материальной помощи работникам департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области производится по их заявлениям на основании приказа директо-
ра департамента Костромской области.

13. Дополнительная материальная помощь работникам департамента агропромышлен-
ного комплекса Костромской области (их семьям) может выплачиваться при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Костромской области, по решению директора депар-
тамента агропромышленного комплекса  Костромской области в случаях:

государственной регистрации заключения брака работником департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области;

рождения ребенка у работника департамента агропромышленного комплекса  Костром-
ской области;

смерти работника департамента агропромышленного комплекса Костромской области в 
период исполнения им должностных обязанностей;

смерти близкого родственника работника департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области (родители, дети, муж (жена);

тяжелого материального положения работника департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области в связи с болезнью, утратой или повреждением имущества в 
результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная 
кража, авария систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств).
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Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику департамента агропромыш-

ленного комплекса Костромской области дополнительной материальной помощи является 
его заявление на имя директора департамента агропромышленного комплекса  Костромской 
области, согласованное с непосредственным руководителем работника департамента агро-
промышленного комплекса Костромской области, в случае смерти работника департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области - заявление одного из членов семьи 
умершего или лица, оплачивающего похороны, с приложением подтверждающих докумен-
тов, представленное в отдел правовой и кадровой работы департамента агропромышленно-
го комплекса Костромской области.

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» июня 2014 года      № 146
г. Кострома

О проведении выставки-ярмарки по реализации продукции пчеловодства 
«Медовый Спас» в 2014 году 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 8 апреля 2014 
года № 83-ра «О проведении выставки-ярмарки по реализации продукции пчеловодства 
«Медовый Спас» в 2014 году», на основании постановления администрации Костромской об-
ласти от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров 
на ярмарках на территории Костромской области», во исполнение пункта 2 раздела 5 плана 
программных мероприятий областной программы «Качество, безопасность, конкурентоспо-
собность и защита прав потребителей на территории Костромской области на 2010-2014 
годы», утверждённой постановлением администрации Костромской области от 26 апреля 
2010 года № 133-а «Об областной программе «Качество, безопасность, конкурентоспособ-
ность и защита прав потребителей на территории Костромской области на 2010-2014 годы»,  
приказываю:

1. Провести с 14 августа по 31 октября 2014 года выставку-ярмарку по реализации про-
дукции пчеловодства «Медовый Спас» (далее – ярмарка), место проведения – город Костро-
ма, площадка около церкви Спаса в Красных рядах.

2. Утвердить:
1) Состав рабочей группы по организации и проведению ярмарки (приложение № 1);
2) Положение о рабочей группе по организации и проведению ярмарки (приложение № 2);
3) План мероприятий по организации ярмарки (приложение № 3);
4) форму Соглашения сторон о проведении ярмарки (приложение № 4);
5) Регламент оформления выставочных мест (приложение № 5);
6) форму Заявки на участие в ярмарке (приложение № 6). 
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления агропромышлен-

ным комплексом:
1) обеспечить оперативное информирование производителей продукции пчеловодства о 

проведении ярмарки;
2) обеспечить участие производителей продукции пчеловодства в ярмарке;
3) оказать необходимую организационную и методическую помощь производителям про-

дукции пчеловодства, подавшим заявки на участие в ярмарке.
4. Финансирование смотра-конкурса осуществить за счет внебюджетных источников.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента     С.В. ИВАНОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН

приказом департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области
от «16» июня 2014 года № 146

Состав рабочей группы по организации и проведению выставки-ярмарки 
по реализации продукции пчеловодства «Медовый Спас»

Трусова 
Людмила Витальевна

- заместитель директора департамента агропромышленно-
го комплекса Костромской области, председатель рабочей 
группы

Байков 
Борис Николаевич

- вице-президент Торгово-промышленной палаты Костром-
ской области, заместитель председателя рабочей группы 
(по согласованию)

Бабушкин 
Владимир Александрович

- председатель Союза пчеловодов Костромской области (по 
согласованию)

Горохова 
Лариса Александровна

- начальник отдела пищевой, перерабатывающей промыш-
ленности и регулирования продовольственного рынка

Дементьева 
Ирина Анатольевна

- главный специалист-эксперт отдела пищевой, перерабаты-
вающей промышленности и регулирования продовольствен-
ного рынка

Зайцева 
Ксения Алексеевна

- заместитель начальника отдела пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и регулирования продовольственно-
го рынка

Смирнова 
Ольга Андреевна

- главный специалист-эксперт отдела пищевой, перерабаты-
вающей промышленности и регулирования продовольствен-
ного рынка

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области
от «16» июня 2014 года № 146

Положение о рабочей группе по организации и проведению выставки-ярмарки 
по реализации продукции пчеловодства «Медовый Спас»

Глава 1. Общие положения
1. Рабочая группа по организации и проведению выставки-ярмарки по реализации про-

дукции пчеловодства «Медовый Спас» (далее – рабочая группа) образуется в целях подго-
товки, решения организационных вопросов, оказания методической и практической помощи 
участникам выставки-ярмарки по реализации продукции пчеловодства «Медовый Спас» (да-
лее – ярмарка).

2. Рабочая группа в своей работе руководствуется распоряжением администрации Ко-
стромской области от 8 апреля 2014 года № 83-ра «О проведении выставки-ярмарки по 
реализации продукции пчеловодства «Медовый Спас» в 2014 году», постановление адми-
нистрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации 
ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Костромской области», Планом про-
граммных мероприятий областной программы «Качество, безопасность, конкурентоспособ-
ность и защита прав потребителей на территории Костромской области на 2010-2014 годы», 
утверждённым постановлением администрации Костромской области от 26 апреля 2010 года 

№ 133-а «Об областной программе «Качество, безопасность, конкурентоспособность и за-
щита прав потребителей на территории Костромской области на 2010-2014 годы», настоя-
щим положением и иными нормативными актами.

3. Персональный состав рабочей группы утверждается нормативным правовым актом 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области (далее – департамент).

Глава 2. Подготовка и проведение ярмарки
1. Для подготовки и проведения ярмарки рабочая группа осуществляет следующие функ-

ции:
1) размещает форму заявки для участия в ярмарке, утвержденную нормативным право-

вым актом департамента, а так же информацию о дате начала приема заявок, через средства 
массовой информации и (или) посредством телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) принимает и регистрирует заявки для участия в ярмарке;
3) осуществляет предварительную разметку площадки для проведения ярмарки в соот-

ветствии с количеством подданных заявок;
4) организует жеребьевку по распределению мест для участников ярмарки;
5) организует подписание Соглашения сторон о проведении ярмарки, по форме, утверж-

денной нормативным правовым актом департамента и осуществляет контроль его исполнения;
6) производит ознакомление участников с Регламентом оформления выставочных мест, 

утвержденным нормативным правовым актом департамента;
7) организует официальное открытие ярмарки за счет средств участников; 
8) утверждает режим работы ярмарки;
9) размещает информацию о режиме работы, ходе проведения и итогах ярмарки через сред-

ства массовой информации и (или) посредством телекоммуникационной сети «Интернет»;
10) проводит еженедельный мониторинг цен на продукцию и объемов реализации на яр-

марке;
11) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением ярмарки.
2. В случае систематического нарушения участником ярмарки Соглашения сторон о про-

ведении ярмарки, рабочая группа ходатайствует перед директором департамента о растор-
жении Соглашения с данным участником и прекращении его дальнейшего участия в ярмарке.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области
от «16» июня 2014 года № 146

План мероприятий по организации ярмарки

Время проведения Мероприятия
1. С 30 июня по 1 августа 2014 года

9:00-18:00 Прием заявок от участников ярмарки
2. 14 августа 2014 года

8:00-10:00 Заезд, оформление выставочного места
10:00-10:30 Торжественное открытие ярмарки
10:45-16:00 Работа ярмарки 

3. С 15 августа по 31 октября 2014 года
10:00-16:00 Работа ярмарки 

4. 31 октября 2014 года
10:00-15:00 Работа ярмарки 
15:00-16:00 Демонтаж выставочного места, закрытие ярмарки

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области
от «16» июня 2014 года № 146

Соглашение 
сторон о проведении ярмарки 

г. Кострома                           «___»_________2014 года

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице директора департамента Чернова Владимира Викторовича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________
________________, именуемый в дальнейшем «Участник», действующей на основании Устава, с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением администра-
ции Костромской области от 8 апреля 2014 года № 83-ра «О проведении выставки-ярмарки 
по реализации продукции пчеловодства «Медовый Спас» в 2014 году», заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является организация и проведение выставки-ярмарки по 

реализации продукции пчеловодства «Медовый Спас» в 2014 году (далее – ярмарка) в срок 
с 14 августа 2014 года по 31 октября 2014 года по адресу: город Кострома, Красные ряды.

1.2. Участник осуществляет установку выставочных палаток за счет собственных средств.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент в праве:
2.1.1. Осуществлять еженедельный мониторинг цен на продукцию и объемов реализации 

на ярмарке. 
2.1.2. Требовать от Участника исполнения обязательств согласно настоящему Соглашению.
2.2. Департамент обязан:
 2.2.1. Обратиться в орган по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием торговых 

организации в случае нарушения правил торговли пищевыми продуктами.
2.2.2. Прекратить работу ярмарки в случае систематического неисполнения Участником 

пункта 2.4.4 настоящего Соглашения.
2.2.3. Уведомить Участника о закрытии ярмарки в соответствии с пунктом 2.2.2 настояще-

го Соглашения, за 7 дней до момента расторжения настоящего Соглашения.
2.3. Участник в праве:
2.3.1. Получать от Департамента помощь в виде консультаций по вопросам организации 

ярмарки, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
2.4. Участник обязан:
2.4.1. Обеспечить открытие ярмарки, осуществлять работу в соответствии с утвержден-

ным графиком, исключительно за счет собственных средств.
2.4.2. Представить в Департамент информацию о продукции с указанием наименования 

продукции.
2.4.3. Осуществлять информационное обеспечение работы ярмарки посредством уста-

новки информационных стоек и (или) распространения информации в средствах массовой 
информации.

2.4.4. Выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с учетом 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав по-
требителей.

2.4.5. По окончанию ярмарки обеспечить чистоту предоставленного места.

III. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
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стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

IV. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, воз-

никающих в связи с реализацией настоящего Соглашения, путем переговоров между Сто-
ронами. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов данный спор бу-
дет разрешаться в арбитражном суде Костромской области.

V. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если со-

вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон до 29 сентября 2014 года.

VI. Подписи Сторон

Организатор Участник

Департамент агропромышленного
Комплекса Костромской области

Маршала Новикова ул., 37, 
г. Кострома, Россия, 156961.

Тел.: (4942) 55-16-31, 
факс: (4942) 45-65-41
ОКПО 00095667, 
ОГРН 1034408617484,
ИНН/КПП 4401009368/440101001

Директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области 

________________ С. В.Иванов

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Приложение № 5
УТВЕРЖДЁН

приказом департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области
от «16» июня 2014 года № 146

Регламент
 оформления выставочных мест

1. Организации и личные подсобные хозяйства, участвующие в ярмарке (далее – участни-
ки) должны обеспечить наличие торговых палаток однотипного образца.

2. Торговые места на ярмарке должны быть оснащены информационными табличками с 
указанием сведений:

1) для юридических лиц - наименование организации и ее местонахождение;
2) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, информация о госу-

дарственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
3) для граждан (в том числе ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-

собное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством) - 
фамилия, имя, отчество.

3. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке продавцы обязаны:
1) обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые 

товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, под-
писи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника;

2) в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, подтверж-
дающие качество и безопасность товара (сертификат или декларацию о соответствии, удо-
стоверение о качестве товара, медицинскую книжку установленного образца, санитарный 
паспорт на автомашину, ветеринарные сопроводительные документы, заверенные в установ-
ленном порядке), товарно-сопроводительные документы на реализуемый товар;

3) своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей не-
обходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров ин-
формацию о продукции и ее производителях;

4) иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
4. В случае проведения дегустации должна использоваться одноразовая посуда, присут-

ствовать мусорные корзины для использованной посуды.
5. Продавцы, использующие при продаже товаров средства измерений (весы, гири, мер-

ные емкости, метры и иные средства измерения), обязаны обеспечить соответствие приме-
няемых средств измерений метрологическим правилам и нормам, принятым в Российской 
Федерации.

6. После закрытия и демонтажа ярмарки участники должны обеспечить чистоту мест.

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента
агропромышленного комплекса

Костромской области
от «16» июня 2014 года № 146

ЗАЯВКА
на участие в выставке-ярмарке

На основании приказа департамента агропромышленного комплекса от «___»_________ 
2014 г. № _______ прошу включить 

_______________________________________________________________________________________
 (наименование организации/ ФИО участника)

в список участников выставки-ярмарки «Медовый Спас» в 2014 году. 

С Регламентом оформления выставочных мест ознакомлен(а).
«___»_____________ 2014 г.  ________ /___________________/
     подпись расшифровка подписи
Подтверждение о поступлении заявки в департамент агропромышленного комплекса Ко-

стромской области
«___»_____________ 2014 г.   ________/ ___________________/
     подпись расшифровка подписи

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 16  » июня 2014 года     № 147
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных приказов департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 12 мар-

та 2013 года № 22 «О реализации постановления администрации Костромской области от 26 
февраля 2013 года № 76-а»; 

2) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 23 сен-
тября 2013 года № 170 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 12.03.2013 № 22»; 

3) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 30 октя-
бря 2013 года № 211 «О внесении изменений в приказы департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 12.03.2013 № 22, от 23.09.2013 № 170»; 

4) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 11 де-
кабря 2013 года № 266 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 12.03.2013 № 22»; 

5) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 12 мар-
та 2013 года № 21 «О реализации постановления администрации Костромской области от 26 
февраля 2013 года № 75-а»; 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента              С.В. ИВАНОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает, что в связи с отсутствием заявок в департаменте имущественных и земельных от-
ношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, комн. 201) 5 июня 2014 
года не состоялась продажа посредством публичного предложения государственного иму-
щества Костромской области: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б;

Лот № 5 – наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект культур-
ного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, об-
щая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 
44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» 8 вида;

Лот № 6 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, 
расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, об-
щая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, 
д. Бычиха, д. 12а;

Лот № 7 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назначения (не-
жилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85;

Лот № 8 – наименование объекта: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, лит. 
Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, пос. Ка-
дый, ул. Макарьевская, д. 80.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает о проведении 8 августа 2014 года в 11.00 часов в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 
38, ком. 201, АУКЦИОНА по продаже государственного имущества Костромской области, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене государственного иму-
щества.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», 
распоряжения департамента имущественных и земельных отношений Костромской области 
об условиях приватизации от 17 июня 2014 года № 781, № 782, № 783, № 784.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия прива-
тизации

На аукцион выставляется государственное имущество Костромской области 7 лотами:
Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 156 843 (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе объ-
екта недвижимого имущества – 152 543 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка 
– 4 300 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
задаток – 15 684 рубля 30 копеек.
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Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 
49 б:

начальная цена – 128 229 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том чис-
ле объекта недвижимого имущества – 123 729 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного 
участка – 4 500 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
задаток – 12 822 рубля 90 копеек.
Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, располо-

женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 125 687 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе объекта недвижимого имущества – 121 187 рублей (без учета налога на добавленную 
стоимость), стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 500 рублей; 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 000 рублей;
задаток – 12 568 рублей 70 копеек.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б:

начальная цена – 137 104 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе объекта недвижимого имущества – 132 204 рублей (без учета налога на добавленную 
стоимость), стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 900 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 5 000 рублей;
задаток – 13 710 рублей 40 копеек.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, 

расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, об-
щая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, 
д. Бычиха, д. 12а:

начальная цена – 1 260 847 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе нежилого здания – 1 050 847 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 
210 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей;
задаток – 126 084 рубля 70 копеек.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назначения (не-

жилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

начальная цена – 2 915 255 рублей (без учета налога на добавленную стоимость);
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей;
задаток – 291 525 рублей 50 копеек.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, лит. 

Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, пос. Ка-
дый, ул. Макарьевская, д. 80:

начальная цена – 728 559 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе нежилого строения – 563 559 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 
165 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей;
задаток – 72 855 рублей 90 копеек
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками аукциона от-

крыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата приобретаемого на аукционе государственного имущества производится По-

бедителем аукциона (Покупателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи государственного имущества в размере установленной по итогам аукциона 
цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на 
счет Продавца (департамента имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти): р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в соответствии с до-

говором о задатке. 
Размер задатка - 10 процентов начальной цены, указанной в настоящем информационном 

сообщении. 
Срок поступления задатка – не позднее 18 июля 2014 года. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 

4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской об-
ласти (департамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 
833010018), назначение платежа: задаток для участия 8 августа 2014 г. в аукционе по про-
даже________________________ ________________________________________(наименование, ме-
стоположение имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указан-
ный срок, к участию в аукционе не допускаются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя аукци-
она, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются департамен-

том имущественных и земельных отношений Костромской области от претендентов (лично 
или через своего уполномоченного представителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и 
с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 23 июня 2014 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 18 июля 2014 

года.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном 

контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государственного имуще-
ства на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи государственного имущества

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознако-
миться в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, по телефонам: (4942) 457-094, 453-443 
либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте для размещения информации о приватизации государственного иму-
щества Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте Продавца - департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и 
Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации государственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.
11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и документов Продавец рассматрива-

ет поступившие заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона. К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информа-
ционном сообщении, задатки которых поступили на счет Продавца в установленный срок. 
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену; номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
государственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников аукциона – 24 июля 2014 года. 
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 8 августа 2014 

года (день проведения аукциона) в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня  2014 г.      № 781

г. Кострома

Об условиях приватизации гаражных боксов, расположенных по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 

ул. Кононова, д. 49 б
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», ре-
шения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области (про-
токол от 5 июня 2014 года № 8), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости 
от 30 декабря 2013 года № 4146, выполненный обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, распо-
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ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 
49 б;

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 
49 б;

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, располо-
женный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 
49 б;

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 
49 б:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена (без учета налога на добавленную стоимость): 
Лот № 1 – 156 843 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 152 543 рублей, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 300 рублей; 
Лот № 2 – 128 229 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 123 729 рублей, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 500 рублей; 
Лот № 3 – 125 687 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 121 187 рублей, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 500 рублей; 
Лот № 4 – 137 104 рублей, в том числе объекта недвижимого имущества – 132 204 рублей, 

стоимость (цена выкупа) земельного участка – 4 900 рублей;
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: Лот № 1 – 5 000 рублей; Лот № 

2 – 5 000 рублей; Лот № 3 – 5 000 рублей; Лот № 4 – 5 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) произвести необходимые действия 
по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-
правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (продавец) 
www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области Т.И. Губанову.

Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня  2014 г.      № 782

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу:
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», ре-
шения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области (про-
токол от 5 июня 2014 года № 8), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости 
от 30 декабря 2013 года № 4145, выполненный обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, 
лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 
12а, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуата-
ции, общая площадь   6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский 
район, д. Бычиха, д. 12 а:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 1 260 847 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе нежилого здания – 1 050 847 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 210 
000 рублей;

4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 10 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) произвести необходимые действия 
по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-
правовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (продавец) 
www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области Т.И. Губанову.

Директор департамента    С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня  2014 г.      № 783

г. Кострома
Об условиях приватизации нежилого строения, расположенного по адресу: 

Костромская область, Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», ре-
шения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области (про-
токол от 5 июня 2014 года № 8), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости 
от 30 декабря 2013 года № 4147, выполненный обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв.м, 
лит. Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, категория 
земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадыйский район, 
пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 728 559 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе нежилого строения – 563 559 рублей, стоимость (цена выкупа) земельного участка – 
165 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом (Т.И. Губанова) произвести необходи-

мые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области Т.И. Губанову.

Директор департамента    С.К.ПАВЛИЧКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня  2014 г.      № 784

г. Кострома

Об условиях приватизации помещения в здании гражданского назначения 
(нежилое), расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 
300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области 
осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение 
постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», ре-
шения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской области (про-
токол от 5 июня 2014 года № 8), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости 
от 30 декабря 2013 года № 4143, выполненный обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: помещение в здании гражданского назначения 
(нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 2 915 255 рублей (без учета налога на добавленную стоимость);
4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 10 000 рублей.
2. Отделу по управлению областным имуществом департамента имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области (Т.И.Губанова) произвести необходимые действия 
по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.
ru приватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области Т.И. Губанову.

Директор департамента    С.К. ПАВЛИЧКОВ
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на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2014 год. В зависимости 
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Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!
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бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 
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«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».
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