
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напоми-
нает: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные 
документы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды 
или за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать ука-
занные сроки.
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КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2014 года                                                                                     № 2305

О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«О размерах ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 

служащих контрольно-счетной палаты Костромской области»

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Костромской областной Думы от 27 декабря 

2011 года № 1036 «О размерах ежемесячного денежного поощрения государственных граж-
данских служащих контрольно-счетной палаты Костромской области» изменение, заменив 
строку  «Главный специалист 1 разряда – главный бухгалтер           2»

строкой следующего содержания:
«Начальник отдела – главный бухгалтер                                       2,4».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ 

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2014 года                                                                                 № 2307

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«О структуре и штатной численности Костромской областной Думы 

и ее аппарата»

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Костромской областной Думы в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 7 декабря 2010 года № 125 «О 
структуре и штатной численности Костромской областной Думы и ее аппарата» (в редакции 
постановлений Костромской областной Думы от 21 апреля 2011 года № 438, от 8 декабря 
2011 года № 975, от 15 марта 2012 года № 1149) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

2) в приложении 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Советник председателя Костромской областной Думы                            2»;
пункт 3 раздела «Аппараты комитетов» признать утратившим силу;
дополнить разделом «Сектор государственных закупок» следующего содержания:
«Сектор государственных закупок 
1. Заведующий сектором                                                                                       1
2. Ведущий консультант                                                                                          1».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                             А. БЫЧКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской областной Думы 

«О внесении изменений в постановление Костромской 
областной Думы «О структуре и штатной численности 

Костромской областной Думы и ее аппарата»

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2014 года                                                                             № 2308

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«О депутатах Костромской областной Думы пятого созыва, 
работающих в Костромской областной Думе пятого созыва 

на профессиональной постоянной основе»

В соответствии со статьей 4 Закона Костромской области «О статусе депутата Костром-
ской областной Думы», статьей 4 Закона Костромской области «О государственных должно-
стях Костромской области», на основании заявления депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва Задумовой Г.В., Костромская областная Дума постановляет:

1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 28 октября 2010 года № 14 «О 
депутатах Костромской областной Думы пятого созыва, работающих в Костромской област-
ной Думе пятого созыва на профессиональной постоянной основе» (в редакции постановле-
ний Костромской областной Думы от 18 ноября 2010 года № 45, от 7 июня 2012 года № 1402, 
от 5 июля 2012 года № 1491) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Удовлетворить заявление депутата Костромской областной Думы пятого созыва За-

думовой Галины Васильевны о работе в Костромской областной Думе пятого созыва на про-
фессиональной постоянной основе председателем комитета Костромской областной Думы 
по труду, социальной политике и здравоохранению с 1 июля 2014 года.».

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                         А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2014 года                                                                              № 2309

О внесении изменения в постановление 
Костромской областной Думы «О персональном составе

Совета Костромской областной Думы пятого созыва»

В соответствии со статьей 6 Регламента Костромской областной Думы Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 18 ноября 2010 года № 43 «О 
персональном составе Совета Костромской областной Думы пятого созыва» (в редакции по-
становлений Костромской областной Думы от 15 сентября 2011 года № 771, от 7 июня 2012 
года № 1402, от 5 июля 2012 года №1492) изменение, заменив в подпункте 7 пункта 1 слова 
«Тележкина Татьяна Владимировна» словами «Задумова Галина Васильевна».

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                        А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2014 года                                                                         № 2310

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«Об утверждении персонального состава комитетов 

Костромской областной Думы пятого созыва»

В соответствии со статьей 8 Регламента Костромской областной Думы Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Внести в Приложение к постановлению Костромской областной Думы от 28 октября 
2010 года № 12 «Об утверждении персонального состава комитетов Костромской областной 
Думы пятого созыва» (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 18 ноября 
2010 года № 48, от 7 декабря 2010 года № 121, от 27 января 2011 года № 240, от 17 марта 
2011 года № 345, от 9 июня 2011 года № 562, от 29 июня 2011 года № 643, от 13 октября 2011 
года № 799, от 2 февраля 2012 года № 1070, от 4 апреля 2012 года № 1211, от 26 апреля 2012 
года № 1275, от 17 мая 2012 года № 1341, от 7 июня 2012 года № 1401, от 20 сентября 2012 
года № 1647, от 18 октября 2012 года № 1724, от 15 ноября 2012 года № 1759, от 20 декабря 
2012 года № 1793, от 21 февраля 2013 года №1830, от 18 апреля 2013 года № 1879, от 19 
сентября 2013 года № 2016, от 10 октября 2013 года № 2044, от 14 ноября 2013 года № 2078, 
от 30 января 2014 года № 2144, от 19 июня 2014 года № 2254) следующие изменения:

исключить депутата Костромской областной Думы Аббакумова Дмитрия Геннадьевича из 
состава комитета Костромской областной Думы по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления;

исключить депутата Костромской областной Думы Тележкину Татьяну Владимировну из 
составов комитетов Костромской областной Думы: 

по труду, социальной политике и здравоохранению; 
по бюджету, налогам, банкам и финансам; 
по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму;
включить депутата Костромской областной Думы Задумову Галину Васильевну в состав 

комитета Костромской областной Думы по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму. 

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                     А.БЫЧКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11» июля 2014 года       № 120
г. Кострома

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

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО 
«О наградах и почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета 
Костромской областной Думы от 30 июня 2014 года № 1493 постановляю:

1. Наградить орденом «Труд. Доблесть. Честь»:
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1) за особо выдающиеся заслуги по обеспечению благополучия и роста благосостояния 

населения Костромской области

Анохина
Алексея Алексеевича

- первого заместителя губернатора Костромской области (за-
мещавшего должность до 15 июня 2014 года)

2) за заслуги в развитии Костромской области, активную общественную деятельность и в 
связи с 75-летием со дня рождения

Карташова
Рудольфа Александровича

- председателя совета ветеранов администрации Костром-
ской области 

3) за особо выдающиеся заслуги по развитию агропромышленного комплекса Костром-
ской области и обеспечению роста благосостояния населения региона

Лаврову
Раису Алексеевну

- генерального директора открытого акционерного общества 
«Зарница» Буйского муниципального района Костромской 
области 

2. Наградить медалью «Труд. Доблесть. Честь»:
1) за заслуги в развитии текстильной промышленности Костромской области

Борисову
Татьяну Михайловну

- ткача общества с ограниченной ответственностью «Большая 
Костромская Льняная Мануфактура»

2) за высокие достижения в служебной деятельности

Розову
Дарью Сергеевну

- инспектора Центра лицензионно-разрешительной работы 
УМВД России по Костромской области, старшего лейтенан-
та полиции

3. За особые заслуги в деле развития судостроительной промышленности Костромской 
области, достижение высоких показателей эффективности производства и многолетний до-
бросовестный труд в отрасли присвоить почетное звание «Заслуженный работник промыш-
ленности Костромской области»

Алешину
Сергею Михайловичу

- токарю механического цеха открытого акционерного обще-
ства «Костромской судомеханический завод»

4. За особые заслуги в деле развития текстильной промышленности Костромской об-
ласти, достижение высоких показателей эффективности производства и многолетний 
добросовестный труд в отрасли присвоить почетное звание «Заслуженный работник про-
мышленности Костромской области»

Зубанову
Александру Аркадьевичу

- электромонтеру общества с ограниченной ответственно-
стью «Большая Костромская Льняная Мануфактура»

5. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получе-
ние обучающимися и воспитанниками глубоких знаний и многолетний добросовестный труд 
в отрасли присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования Костромской об-
ласти»

Балдиной
Татьяне Константиновне

- директору, учителю математики муниципального общеоб-
разовательного учреждения Сидоровской средней обще-
образовательной школы Красносельского района Костром-
ской области

6. Управляющему делами администрации Костромской области Смирнову С.П. произ-
вести расходы в сумме 42 000 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 Анохина А.А., Карта-
шова Р.А., Лавровой Р.А. (по Десять тысяч рублей), Борисовой Т.М., Розовой Д.С. (по Шесть 
тысяч рублей). 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 11 » июля 2014  года       № 121
г. Кострома

О награждении медалями «Материнская слава» III степени
 и «За верность отцовскому долгу»

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО 
«О наградах и почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета 
Костромской областной Думы от 30 июня 2014 года № 1494 постановляю:

1. За достойное воспитание детей, полное и гармоничное развитие их личности и укре-
пление института семьи:

1) наградить медалью «Материнская слава» III степени:

Герасимову
Галину Андреевну

- Костромская область, 
Вохомский район, д. Сколепово 

Гуляеву
Марину Евгеньевну

- Костромская область, 
г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 44, кв. 30

Дзаурову
Асю Беслановну

- г. Кострома
ул. Сенная, д. 20, кв. 4

Зиновьеву
Татьяну Алексеевну

- г. Кострома
мкр-н Юбилейный, д. 17,  кв. 15

Комиссарову
Людмилу Изосимовну

- Костромская область, Антроповский район,
п. Антропово ул. Кирова, д.1а, кв. 1 

Коновалову
Галину Васильевну

- Костромская область, Островский район,
с. Козьмо-Демьян, д. 13

Румянцеву
Валентину Константиновну

- Костромская область, г.Буй,
ул. Красный Химик, д. 15, кв. 63

Смирнову
Татьяну Васильевну

- Костромская область,
г. Мантурово, ул. 8 Марта, д. 15а, кв. 1

Цветкову 
Ольгу Евгеньевну

- г. Кострома
ул. Пятницкая, д. 30а, кв. 4

2) наградить медалью «За верность отцовскому долгу»

Чистякова
Александра Юрьевича

- Костромская область, Антроповский район,
д. Шастово, д.1

2. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (Мещиряковой З.П.) произвести расходы в сумме 115 000 рублей за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных департаменту социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства Костромской области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 
населения», целевой статье 5028207 «Единовременные денежные выплаты женщинам, 
награжденным 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 со-
циальной помощи населению», на награждение Герасимовой Г.А., Гуляевой М.Е., Дзауровой 
А.Б., Зиновьевой Т.А., Комиссаровой Л.И., Коноваловой Г.В., Румянцевой В.К., Смирновой 
Т.В., Цветковой О.Е. (по Десять тысяч рублей),  Чистякова А.Ю. (Двадцать пять тысяч ру-
блей). 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “11” июля 2014  года       № 122
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 15.02.2008 № 39

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в статью 
10 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
и Трудовой кодекс Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в Правила исчисления денежного содержания государственных гражданских 
служащих Костромской области в исполнительных органах государственной власти Ко-
стромской области и их территориальных органах, представительствах администрации Ко-
стромской области, аппарате мирового судьи (приложение), утвержденные постановлением 
губернатора Костромской области от 15 февраля 2008 года № 39 «Об утверждении Правил 
исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Костромской 
области в исполнительных органах государственной власти Костромской области и их тер-
риториальных органах, представительствах администрации Костромской области, аппарате 
мирового судьи», следующее изменение:

в абзаце втором пункта 4 цифры «29,4» заменить цифрами «29,3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 2 апреля 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “11” июля 2014  года       № 123
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 27.12.2013 № 263

В соответствии со статьей 7 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-
ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» и в связи с произошедшими структурными и кадровыми изменени-
ями  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области 
от 27 декабря 2013 года № 263 «О Совете по привлечению инвестиций и улучшению инве-

стиционного климата Костромской области» следующие изменения:
1) в Порядке деятельности Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестици-

онного климата Костромской области (приложение 
№ 1):
пункт 4 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции, а также проектов право-

вых актов, иных документов и материалов, подготавливаемых в целях стимулирования раз-
вития конкуренции в Костромской области.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заседания Совета проводятся при наличии вопросов для рассмотрения в соответ-

ствии с компетенцией и функциями Совета.»;
2) в составе Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата 

Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава Совета Михалева Михаила Степановича;
ввести в состав Совета: 
Брюханова Вадима Константиновича - президента областного объединения работодате-

лей «Костромской союз промышленников» 
(по согласованию);
Дмитриева Андрея Игоревича - генерального директора ОАО «УК Русэнергокапитал» (по 

согласованию);
Исакова Алексея Евгеньевича – исполняющего обязанности генерального директора ОАО 

«Газпром газораспределение Кострома» (по согласованию);
Кононученко Анну Сергеевну – руководителя проекта Управления по взаимодействию с 

субъектами Центрального федерального округа Департамента региональной политики ГК 
«Внешэкономбанк» (по согласованию);

Шадричева Алексея Викторовича - председателя общественной организации «Федера-
ция организаций профсоюзов Костромской области» (по согласованию);

должность Галичева Сергея Вячеславовича изложить в следующей редакции:
«уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области (по согла-

сованию)»;
должность Пустотина Александра Геннадьевича изложить в следующей редакции:
«руководитель Дирекции по Костромской области филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Вороне-

же, руководитель Экспертной группы по мониторингу, апробации и внедрению Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обе-
спечению благоприятного инвестиционного климата в Костромской области (по согласо-
ванию)»;

должность Афанасьева Алексея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«руководитель УФНС России по Костромской области 
(по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “11” июля 2014  года       № 124
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 30.04.2014 № 76

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской об-
ласти, департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области, Костромской областной организации общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» постановляю:

1. Внести в состав межведомственного Совета по вопросам гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи в Костромской области (приложение № 2), утверж-
денный постановлением губернатора Костромской области от 30 апреля 2014 года № 76                       
«О межведомственном совете по вопросам гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи в Костромской области», следующие изменения:

1) вывести из состава совета Анохина Алексея Алексеевича, Прудникова Игоря Валенти-
новича;

2) ввести в состав совета Ерёмину Ольгу Львовну – заместителя губернатора Костром-
ской области, заместителя председателя Совета;

3) должность Субботиной Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:
«председатель Костромской областной организации общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11» июля   2014 года       № 125
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) Антроповский муниципальный район Костромской области:
Румянцеву Анатолию Дмитриевичу

2) Буйский муниципальный район Костромской области:
Жукову Юрию Николаевичу

3) Вохомский муниципальный район Костромской области:
Алешкову Николаю Аркадьевичу
Кореневу Александру Владимировичу
Кузнецовой Валентине Николаевне

4) Галичский муниципальный район Костромской области:
Жукову Александру Владимировичу
Исправниковой Наталии Алексеевне
Исправниковой Ольге Алексеевне

5) Кадыйский муниципальный район Костромской области:
Смирнову Анатолию Сергеевичу

6) Кологривский муниципальный район Костромской области:
Тихомирову Николаю Федосеевичу

7) Костромской муниципальный район Костромской области:
Корзинину Павлу Владимировичу
Скачковой Светлане Владимировне
Чекашкиной Александре Александровне

8) Красносельский муниципальный район Костромской области:
Кочетыгову Анатолию Алексеевичу
Софьину Юрию Васильевичу

9) Макарьевский муниципальный район Костромской области:
Дубровиной Елене Валерьевне
Семеновой Галине Михайловне
Серышеву Николаю Владимировичу
Смирнову Андрею Владимировичу
Софроновой Ирине Борисовне
Фадееву Виталию Алексеевичу
Щеткину Александру Геннадьевичу

10) Межевской муниципальный район Костромской области:
Ремовой Лидии Александровне
Петриченко Наталье Егоровне
Теплякову Сергею Михайловичу

11) муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области:
Егорову Евгению Павловичу
Егоровой Валентине Егоровне

12) Октябрьский муниципальный район Костромской области:
Ворониной Татьяне Витальевне

13) Островский муниципальный район Костромской области:
Волковой Ирине Ивановне
Шурыгиной Ольге Ивановне
Якуниной Татьяне Михайловне

14) Павинский муниципальный район Костромской области:
Соболеву Александру Анатольевичу

15) Поназыревский муниципальный район Костромской области:
Голышеву Владимиру Маркеловичу

16) Пыщугский муниципальный район Костромской области:
Ванеевой Светлане Алексеевне
Галышеву Вячеславу Николаевичу
Коноплеву Александру Ивановичу

17) Солигаличский муниципальный район Костромской области:
Смирновой Галине Витальевне

18) Судиславский муниципальный район Костромской области:
Скрябину Сергею Олеговичу

19) Шарьинский муниципальный район Костромской области:
Веселовой Елене Александровне

20) городской округ город Буй Костромской области:
Барашкову Анатолию Витальевичу
Богачевой Ангелине Юрьевне
Громовой Татьяне Александровне
Малуновой Вере Ипполитовне
Муравьеву Алексею Борисовичу
Сарычевой Любови Борисовне
Смирнову Александру Александровичу

21) городской округ город Волгореченск Костромской области:
Шадричеву Алексею Викторовичу
Шадричевой Нине Валентиновне

22) городской округ город Галич Костромской области:
Лыковой Елене Вячеславовне
Смирнову Сергею Борисовичу
Фролову Андрею Анатольевичу

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «  11 »  июля  2014  года       № 126
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  
постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
городской округ город  Кострома Костромской области:
Бабицкой Галине Николаевне
Борисовой Ирине Станиславовне
Бороздиной Ларисе Петровне
Брезгиновой Елене Николаевне
Быкову Валерию Евгеньевичу
Ведерниковой Марине Юрьевне
Верниковскому Алексею Георгиевичу
Виноградовой Ольге Андреевне
Витель Елене Борисовне
Горской Ольге Александровне
Досужковой Анне Алексеевне
Евдокимовой Светлане Владиславовне
Елагиной Надежде Алексеевне
Елизаровой Ларисе Александровне
Ехлаковой Жанне Михайловне
Ивановой Любови Вадимовне
Камешкову Сергею Юрьевичу
Касимовой Маргарите Геннадьевне
Кирилловой Вере Николаевне
Кирилловой Елене Анатольевне
Кировой Светлане Валентиновне
Кирсанову Валерию Вениаминовичу
Кишалову  Вячеславу Евгеньевичу
Книжник Людмиле Наумовне
Кононовой Ирине Юрьевне
Копайкову Александру Павловичу
Коптеловой Наталии Геннадьевне
Кораблеву Александру Валентиновичу
Коркину Юрию Дмитриевичу
Корнилову Сергею Юрьевичу
Королевой Людмиле Анатольевне
Крахмальному  Владимиру Львовичу
Куделиной Тамаре Васильевне
Кузнецовой Альбине Анатольевне
Кураповову  Олегу Валентиновичу
Лебедевой Татьяне Николаевне
Леонтьеву Алексею Сергеевичу
Лупиногиной Эльвире Львовне
Любимцеву Николаю Валентиновичу
Маринич Вере Алексеевне
Мишиной Татьяне Олеговне
Мухину Анатолию Евстафьевичу
Николаевой Елене Юрьевне
Осиповой Галине Кировне
Парусовой Светлане Владимировне
Петровой Елене Сергеевне
Постникову Льву Николаевичу
Разумову Владимиру Дмитриевичу
Семенчикову Геннадию Александровичу
Смирнову Александру Юрьевичу
Смирнову Валерию Валентиновичу
Смирновой Светлане Константиновне
Соколовой Галине Александровне
Сорокиной Ларисе Юрьевне
Трубачевой  Наталии Алексеевне
Трусю Михаилу Васильевичу
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Удалову Вячеславу Васильевичу
Уранову Виктору Анисимовичу
Хабибовой Ларисе Владимировне
Хотулевой Светлане Ивановне
Цареву Сергею Николаевичу
Цветковой Ирине Михайловне
Цымляковой Галине Николаевне
Чапыгиной Нелли Алексеевне
Шагареву Юрию Александровичу
Шарановой Ольге Владимировне
Шаталовой Надежде Борисовне
Шкапову Александру Леонидовичу
Шмидт Ольге Генриховне
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 11 »   июля  2014  года       № 127
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) Антроповский муниципальный район  Костромской области:
Барышниковой Галине Александровне
Смирновой Екатерине Владимировне
Новикову Евгению Викторовичу
Степанову Николаю Львовичу

2) Буйский муниципальный район  Костромской области:
Опариной Валерии Джоновне
Смирнову Михаилу Александровичу
Шагову Сергею Ивановичу

3) Вохомский муниципальный район Костромской области:
Дедюриной Валентине Николаевне
Соболевой Елене Михайловне

4) Галичский  муниципальный район Костромской области:
Жуковой Татьяне Александровне
Метелькову Валентину Александровичу
Сизовой Евгении Юрьевне

5)  Кадыйский муниципальный район Костромской области:
Лебедевой Татьяне Леонидовне

6) Кологривский муниципальный район Костромской области:
Зимарину Николаю Андреевичу
Реуновой Галине Ивановне

7)  Костромской муниципальный район Костромской области:
Ванеевой  Раисе Николаевне
Грачёву Николаю Руфимовичу
Ивановой Анжелике Ивановне
Клюшник Валентине Валерьевне
Лихачевой Ольге Петровне
Попову Анатолию Николаевичу
Рыбакову Вячеславу Анатольевичу
Савельеву Сергею Александровичу
Смирновой Татьяне Павловне
Филимонову Леониду Вячеславовичу

8) Красносельский муниципальный район Костромской области:
Исакову Александру Вячеславовичу
Белобородовой  Ларисе Николаевне
Волкову Виктору Евгеньевичу
Замашкину Евгению Николаевичу
Назаровой Лилии Владимировне
Подчешинской Наталье Ивановне
Токмаковой Ольге Борисовне

9)  Макарьевский муниципальный район Костромской области:
Белехову Вячеславу Павловичу
Беляевой Ольге Владиславовне
Ерину Александру Александровичу
Косованову Виктору Михайловичу
Мошкову Николаю Михайловичу
Чернолиховой Любови Владимировне

10) Межевской муниципальный район Костромской области:
Вьюгину Сергею Павловичу

11) муниципальный район город  Нея и Нейский район Костромской области:
Бугровой Людмиле Анатольевне
Сафоновой Светлане Александровне
Смирновой Марине Вячеславовне
Цветкову Александру Николаевичу
12)  муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области:
Афонину Александру Юрьевичу
Базановой Ольге Германовне
Белову Юрию Николаевичу
Брыковой Людмиле Борисовне
Вагиной Антонине Валентиновне
Груздевой Альбине Николаевне
Котеговой Нине Петровне
Миначенкову Сергею Васильевичу
Миначенковой Татьяне Владимировне
Павлову Владимиру Дмитриевичу

Сажинову Вячеславу Витальевичу
Сахаровой Надежде Алексеевне
Соковой Наталии Геннадьевне
Чужинову Сергею Ивановичу

13) Островский муниципальный район Костромской области:
Тихомирову Владимиру Александровичу
Шиманскому  Николаю Евгеньевичу

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11»  июля  2014 года       № 128
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года  № 32-4-ЗКО «О зва-
нии «Ветеран труда Костромской области»  постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

1) Буйский муниципальный район Костромской области:
Ванеевой Елене Анатольевне
Розановой Татьяне Николаевне

2) Вохомский муниципальный район Костромской области:
Макаровой Светлане Григорьевне
Малюткиной Татьяне Ивановне

3) Костромской муниципальный район Костромской области:
Ериной Галине Константиновне
Задумовой Ольге Александровне

4) Мантуровский муниципальный район Костромской области:
Скворцову Виктору Ивановичу
Ширкиной Ирине Валентиновне

6) городской округ город Нерехта и Нерехтский муниципальный     
район Костромской области:
Лазаревой Надежде Дмитриевне

7) Октябрьский муниципальный район Костромской области:
Чернятьевой Галине Пимановне

8) Островский муниципальный район Костромской области:
Щеголевой Евгении Анатольевне

9) Солигаличский муниципальный район Костромской области:
Арефьевой Татьяне Ивановне

10) городской округ город Буй Костромской области:
Беляковой Татьяне Александровне

11) городской округ город Галич Костромской области:
Смирновой  Нине Викторовне

12) городской округ город Кострома Костромской области:
Буралдиной Тамаре Николаевне
Малышкину Николаю Михайловичу
Масловой  Галине Леонидовне
Красильниковой  Вере Александровне
Шахуновой  Елене Михайловне

13) городской округ город Мантурово Костромской области:
Светкову Александру Алексеевичу

14) городской округ город Шарья Костромской области:
Буракову Николаю Витальевичу
Демидову Игорю Георгиевичу
Мироновой Надежде Анатольевне

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «  11  » июля  2014 года       № 129
   г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) городской округ город Кострома Костромской области:
Анаденкову Евгению Александровичу
Васильеву Вадиму Валентиновичу
Груздевой Ирине Владимировне
Деметьевой Людмиле Николаевне
Зиминой Нине Гордеевне
Калининой Татьяне Аркадьевне
Кандиной Любови Валентиновне
Киселевой Галине Дмитриевне
Клясюку Сергею Александровичу
Колобовой Наталии Борисовне
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Корнееву Сергею Юрьевичу
Кулалаевой Тамаре Юрьевне
Кучужину Александру Ивановичу
Ларионову Игорю Ивановичу
Лебедеву Владимиру Витальевичу
Максименко Ольге Владимировне
Межеловскому Сергею Васильевичу
Мирошниченко Александру Владимировичу
Морохову Евгению Сергеевичу
Новиковой Анжелле Анатольевне
Носковой Нине Борисовне
Носочковой Ольге Николаевне
Райкиной Елене Леонидовне
Самойловой Ларисе Александровне
Святовой Ольге Ивановне
Селивановой Ольге Юрьевне
Середину Сергею Викторовичу
Соловьевой Жанне Владимировне
Сосненковой Елене Леонидовне
Степанову Анатолию Алексеевичу
Федоровой Ларисе Николаевне

2) городской округ город Мантурово Костромской области:
Дементьевой Алевтине Васильевне
Кудряшовой Анне Ивановне
Соколовой Людмиле Александровне
Чеброву Николаю Валентиновичу

3) городской округ город Шарья Костромской области:
Абрамову Сергею Валерьевичу
Журавлеву Юрию Анатольевичу
Фукаловой Валентине Ивановне

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “14” июля 2014  года       № 130
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 17.01.2006 № 75

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской об-
ласти, исполнительном органе государственной власти  Костромской области и Костромской 
областной Думе постановляю:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Костром-
ской области (приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской об-
ласти от 17 января 2006 года № 75 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 12.07.2006 № 519, от 08.11.2006 № 712, от 25.09.2008 № 336, от 25.12.2009 № 292, от 
18.04.2011 № 53, от 01.09.2011 № 123, от 10.01.2012 № 2,  от 12.09.2012 № 197, от 14.03.2013  
№ 44, от 21.02.2014 № 24), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Анохина Алексея Алексеевича, Тележкину Татьяну Влади-
мировну, Прудникова Игоря Валентиновича;

2) ввести в состав комиссии:
Ерёмину Ольгу Львовну – заместителя губернатора Костромской области, председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской области;
Задумову Галину Васильевну - председателя комитета по труду, социальной политике и 

здравоохранению Костромской областной Думы (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “15” июля 2014  года       № 131
г. Кострома

О создании межведомственной комиссии по легализации заработной платы,
 погашению просроченной задолженности по заработной плате 

в Костромской области

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти в Костромской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области по вопросам легализации заработной 
платы, погашения просроченной задолженности по заработной плате в Костромской обла-
сти постановляю:

1. Образовать межведомственную комиссию по легализации заработной платы, погаше-
нию просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области.

2. Утвердить:
1) положение о межведомственной комиссии по легализации заработной платы, погаше-

нию просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области (приложение 
№ 1);

2) состав межведомственной комиссии по легализации заработной платы, погашению 
просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области (приложение № 
2).

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением губернатора
Костромской области

от «15» июля 2014 г. № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по легализации заработной платы, пога шению 
просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Положением о межведомственной комиссии по легализации заработной платы, по-

гашению просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области (далее 
- Положение) определяется порядок деятельности межведомственной комиссии по легали-
зации заработной платы, погашению просроченной задолженности по заработной плате в 
Костромской области.

2. Межведомственная комиссия по легализации заработной платы, погашению про-
сроченной задолженности по заработной плате в Костромской области (далее - Комиссия) 
является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Костромской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Костромской области по вопросам лега-
лизации заработной платы, погашения просроченной задолженности по выплате заработной 
платы в Костромской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Костромской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) осуществление межведомственной координации действий исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в Костромской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Костромской области, направленных на легализацию заработной 
платы, погашение просроченной задолженности по выплате заработной платы в Костром-
ской области;

2) содействие в обеспечении своевременной и в полном объеме выплаты заработной 
платы работникам;

3) организация работы по выявлению причин просроченной задолженности по заработ-
ной плате и определение мер по предупреждению ее образования. 

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функ-
ции:

1) анализ уровня оплаты труда и задолженности по заработной плате у работодателей, 
находящихся на территории Костромской области;

2) рассмотрение материалов по невыплате заработной платы с приглашением руководи-
телей организаций, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками;

3) выработка предложений по погашению просроченной задолженности по заработной 
плате в Костромской области;

4) подготовка предложений о рассмотрении в правоохранительных, контрольных (над-
зорных) органах в установленном законодательством порядке материалов о действиях 
работодателей, нарушающих н ормы трудового законодательства в части сроков выплаты 
заработной платы работникам, и принятии мер по устранению нарушений трудовых прав 
работников;

5) проведение информационной работы по вопросам легализации заработной платы и 
погашения просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области;

6) подготовка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Костромской области по организации работы по вопросам легализации заработной 
платы и погашения пр осроченной задолженности по заработной плате в муниципальных об-
разованиях.

Глава 3. Порядок работы Комиссии
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комис-

сии и члены Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается губернатором Костромской области. 
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии.

8. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

9. Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения определяет председатель 
Комиссии или заместитель председателя Комиссии.

10. Принятые на заседании Комиссии решения оформляются протоколом заседаний, ко-
торый утверждается председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии. 

11. Решения, принятые на заседании Комиссии, рассылаются членам Комиссии, а также 
должностным лицам, которым Комиссией были даны поручения или рекомендации, в тече-
ние трех рабочих дней после заседания. 

12. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с настоящим Положением, явля-
ются обязательными для всех представленных в ней исполнительных органов государствен-
ной власти Костромской области.

13. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе письменно высказать 
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.

14. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии лично.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет де-

партамент по труду и занятости населения Костромской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением губернатора
Костромской области

от «15» июля 2014 г. № 131

СОСТАВ
 межведомственной комиссии по легализации заработной платы, погашению 
просроченной задолженности по заработной плате в Костромской области

Корсун
Иван Владимирович

- первый заместитель губернатора Костромской области, пред-
седатель комиссии

Брезгин
Валерий Михайлович

- директор департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области, заместитель председателя комиссии

Гусева
Галина Борисовна

- заместитель директора департамента по труду и занятости на-
селения Костромской области, секретарь комиссии

Волгин
Михаил Юрьевич

- начальник отдела по выявлению преступлений в налоговой сфе-
ре и банкротств УЭБиПК УМВД России по Костромской области 
(по согласованию)

Дмитриева
Ирина Николаевна

- управляющий ГУ-Костромское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по согласо-
ванию)

Мазалова
Елена Владимировна

- и.о. заместителя руководителя Федеральной налоговой службы 
по Костромской области (по согласованию)
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Проскурякова
Марина Алексеевна

- заместитель руководителя управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии Ко-
стромской области (по согласованию)

Романов
Руслан Евгеньевич

- заместитель руководителя управления   Федеральной служ-
бы судебных приставов по Костромской области - заместитель 
главного судебного пристава Костромской области (по согласо-
ванию)

Русов
Сергей Владимирович

- управляющий ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ко-
стромской области (по согласованию)

Сидорова 
Наталия Петровна

- исполнительный директор Областного объединения работода-
телей «Костромской союз промышленников» (по согласованию)

Смирнов
Илья Вячеславович

- заместитель директора департамента финансов Костромской 
области

Столяров
Алексей Сергеевич

- руководитель Государственной инспекции труда в Костромской 
области (по согласованию)

Шадричев
Алексей Викторович

- председатель Федерации организаций профсоюзов Костром-
ской области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «15» июля 2014  года       №  132
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) Павинский муниципальный район Костромской области:
Гордеевой Татьяне Александровне
Малышевой Светлане Николаевне
Одеговой Любови Васильевне

2)  Парфеньевский муниципальный район Костромской области:
Замышляевой Галине Борисовне
3)  Поназыревский муниципальный район Костромской области:
Глушкову Владимиру Борисовичу
Комарову Сергею Павловичу
Комаровой Светлане Владимировне
Новожилову Владимиру Гавриловичу
Рыжкову Алексею Евгеньевичу

4) Солигаличский муниципальный район Костромской области:
Комаровой Антонине Николаевне
Кочешкову Андрею Владимировичу
Смирнову Владимиру Константиновичу
Солоникову Александру Николаевичу
Черкасову Сергею Сергеевичу

5) Судиславский  муниципальный район Костромской области:
Кукушкиной Ольге Викторовне
Дейтер Вере Михайловне
Иванову Владимиру Ивановичу
Синицыну Александру Витальевичу

6) Сусанинский муниципальный район Костромской области:
Казанову Николаю Павловичу
Карпушенкову Михаилу Ивановичу
Круковичу Виктору Эдвиновичу
Мухину Василию Александровичу
Полежаеву Валерию Николаевичу
Силютиной Ирине Юрьевне
Соколову Юрию Геннадьевичу

7) Чухломский муниципальный район Костромской области:
Королевой Валентине Владимировне
Кузьминовой Людмиле Петровне
Никольской Ирине Валентиновне
Смирновой Ольге Александровне
Соколову Владимиру Николаевичу

8)  городской  округ город  Буй  Костромской области:
Смирновой Елене Дмитриевне
Смирновой Марине Борисовне
Тубис Наталии Валентиновне

9)  городской  округ город  Волгореченск  Костромской области:
Балдину Владимиру Анатольевичу
Куражеву Александру Павловичу
Лялину Сергею Михайловичу
Майорову Александру Ананьевичу
Окуневу Андрею Николаевичу
Потехиной  Ирине Николаевне

10)  городской  округ город  Галич Костромской области:
Брезгину Валерию Евгеньевичу
Ядовинову Вячеславу Анатольевичу

11) городской  округ город  Мантурово Костромской области:
Габдрахманову Михаилу Даиловичу
Смирнову Николаю Николаевичу
Лебедевой Татьяне Николаевне
Смирнову Алексею Ивановичу
Чудаковой Татьяне Васильевне

12) городской  округ город  Шарья Костромской области: 
Доброзорову Юрию Михайловичу
Дружининой Галине Николаевне
Ершову Александру Павловичу
Костеровой Ольге Валентиновне
Мазуриной Зинаиде Александровне
Малышевой Людмиле Викторовне
Серову Николаю Васильевичу

Смирнову Владимиру Сергеевичу
Соболевой Татьяне Леонидовне
Телятниковой  Надежде Владимировне

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “14” июля 2014  года       № 519-р
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение губернатора 
Костромской области от 11.03.2013 № 156-р

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской об-
ласти, руководствуясь статьей 24 Устава Костромской области:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 11 марта 2013 года № 
156-р «О распределении обязанностей между первыми заместителями губернатора Ко-
стромской области, заместителями губернатора Костромской области, статс-секретарем 
- заместителем губернатора Костромской области» (в редакции распоряжений губернатора 
Костромской области от 13.05.2013 № 353-р, от 05.08.2013 № 548-р, от 17.11.2013 № 901-р, 
от 20.01.2014 № 17-р, 25.03.2014 № 205-р) следующие изменения:

1) распределение обязанностей между первыми заместителями губернатора Костром-
ской области, заместителями губернатора Костромской области, статс-секретарем – заме-
стителем губернатора Костромской области (приложение № 2) изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

2)  закрепление государственных учреждений Костромской области, государственных 
предприятий Костромской области, хозяйственных обществ, акции (доли) которых нахо-
дятся в собственности Костромской области, за первыми заместителями губернатора Ко-
стромской области, заместителями губернатора Костромской области, статс-секретарем 
– заместителем губернатора Костромской области (приложение № 3) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению губернатора

Костромской области
от   « 14 » июля  2014 г. № 519-р

Распределение обязанностей между первыми заместителями губернатора 
Костромской области, заместителями губернатора Костромской области, 

статс-секретарем – заместителем губернатора Костромской области

1. Корсун Иван Владимирович - первый заместитель губернатора Костромской области 
(по согласованию с Костромской областной Думой):

1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, дает им поручения по вопросам:

реализации государственной и выработке региональной политики в области социально-
экономического развития Костромской области;

торгово-экономических отношений;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере труда и заня-

тости населения;
осуществления лицензирования розничной продажи алкогольной продукции;
реализации государственной и выработке региональной тарифной политики;
реализации государственной и выработке региональной кадровой политики;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента экономического развития Костромской области;
департамента финансов Костромской области;
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области;
департамента по труду и занятости населения Костромской области;
3) принимает решения о направлении в командировки, возложении исполнения обя-

занностей, предоставлении отпусков государственным гражданским служащим аппарата 
администрации Костромской области, замещающим должности категорий «специалисты», 
«обеспечивающие специалисты».        

2. Соколов Александр Валентинович – первый заместитель губернатора Костромской об-
ласти:

1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 
области и структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, дает 
им поручения по вопросам:

реализации внутренней политики;
взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями;
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований;
проведения реформы местного самоуправления;
взаимодействия с Администрацией города Костромы;
взаимодействия с избирательной комиссией Костромской области;
обращений граждан;
реализации информационной политики;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере туризма;
развития культуры;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере охраны памят-

ников и культурного наследия;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента культуры Костромской области;
информационно-аналитического управления Костромской области;
управления по вопросам внутренней политики администрации Костромской области;
отдела по работе с обращениями граждан администрации Костромской области.
3. Алексеев Павел Владимирович - заместитель губернатора Костромской области:
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 

области и структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, дает 
им поручения по вопросам:

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере развития стро-

ительства, архитектуры и градостроительства;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере газифика-

ции;
проведения административной реформы;
региональной инвестиционной политики;
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реализации государственной и выработке региональной политики в сфере внешнеэконо-

мической, межрегиональной деятельности;
развития промышленности;
развития информационных технологий;
развития связи;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;
управления информатизации и связи администрации Костромской области;
управления инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской об-

ласти.
4. Еремина Ольга Львовна   -  заместитель губернатора Костромской области:
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, дает 
им поручения по вопросам:

реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования и здравоохра-
нения;

реализации единой государственной политики в сфере образования, науки и инноваци-
онной деятельности;

реализации государственной и выработке региональной политики в сфере здравоохране-
ния и лекарственного обеспечения граждан;

реализации государственной и выработке региональной политики в сфере социального 
обеспечения граждан, опеки и попечительства;

реализации государственной и выработке региональной демографической политики;
реализации государственной и выработке региональной молодежной политики;
развития физической культуры и спорта;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области - по органи-

зационным вопросам;
департамента образования и науки Костромской области;
департамента здравоохранения Костромской области;
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти;
комитета по физической культуре и спорту Костромской области;
сектора семейной политики и по делам несовершеннолетних администрации Костром-

ской области.
5. Карпенко Елена Анатольевна - статс-секретарь - заместитель губернатора Костром-

ской области:
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 

области и структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, дает 
им поручения по вопросам:

взаимодействия с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федера-
ции;

взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной 
власти;

взаимодействия с Костромской областной Думой;
адвокатуры и нотариата;
управления и распоряжения имущественной и земельной собственностью Костромской 

области;
реализации государственной и выработке региональной политики в области архивного 

дела;
регистрации актов гражданского состояния;
обеспечения деятельности мировых судей;
правового обеспечения;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;
управления записи актов гражданского состояния Костромской области;
комитета по делам архивов Костромской области;
управления по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области;
правового управления администрации Костромской области.
 6. Кирпичник Владимир Григорьевич - заместитель губернатора Костромской области:
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 

области и структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, дает 
им поручения по вопросам:

реализации государственной и выработке региональной политики в области обеспечения 
пожарной безопасности;

реализации государственной и выработке региональной политики в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

гражданской обороны;
взаимодействия с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, миграционными и 

правоохранительными органами;
взаимодействия с военным комиссариатом и частями военного гарнизона Костромской 

области;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
управления по защите населения и территорий Костромской области;
отдела оперативных дежурных администрации Костромской области;
отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами администрации Костромской области.
  7. Лиштовный Евгений Ильич - заместитель губернатора Костромской области: пред-

ставляет администрацию Костромской области при Правительстве Российской Федерации, 
осуществляет взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Рос-
сийской Федерации.

8. Смирнов Алексей Васильевич - заместитель губернатора Костромской области:
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, дает им поручения по вопросам:
реализации государственной и выработке региональной политики в области развития 

лесного хозяйства;
реализации государственной и выработке региональной политики в области природо-

пользования и охраны окружающей среды;
экологического надзора;
реализации государственной и выработке региональной политики в области развития 

агропромышленного комплекса;
реализации государственного ветеринарного надзора;
реализации государственной и выработке региональной политики в области осущест-

вления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в процессе использования в части безопасности для жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе - за соблюдением 
правил эксплуатации машин и оборудования;

2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента лесного хозяйства Костромской области;
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;
департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

управления ветеринарии Костромской области;
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Костромской области.
 9. Солоников Игорь Витальевич - заместитель губернатора Костромской области:
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, дает им поручения по вопросам:
реализации государственной и выработке региональной политики в области развития до-

рожно-транспортного комплекса;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства;
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере топливно-

энергетического комплекса и газоснабжения;
2) непосредственно координирует и контролирует работу:
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Костромской области;
государственной жилищной инспекции Костромской области.
10. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные утвержденным распреде-

лением обязанностей за:
Корсуном И.В., рассматривает Соколов А.В.;
Соколовым А.В., рассматривает Корсун И.В.;
Карпенко Е.А., рассматривает Кирпичник В.Г.;
Кирпичником В.Г., рассматривает Карпенко Е.А.;
Ереминой О.Л., рассматривает Смирнов А.В.;
Смирновым А.В., рассматривает Еремина О.Л.;
Алексеевым П.В., рассматривает Солоников И.В.;
Солониковым И.В., рассматривает Алексеев П.В.
В случае временного отсутствия первого заместителя губернатора Костромской области, 

заместителей губернатора Костромской области, за которыми закреплено рассмотрение во-
просов временно отсутствующих первого заместителя губернатора Костромской области, 
заместителей губернатора Костромской области, рассмотрение закрепленных за ними во-
просов осуществляется по решению губернатора Костромской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению губернатора

Костромской области
от « 14 » июля 2014 г. № 519-р

Закрепление государственных учреждений Костромской области, 
государственных предприятий Костромской области, хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых находятся в собственности Костромской области, за первыми 
заместителями губернатора Костромской области, заместителями губернатора 

Костромской области, статс-секретарем – заместителем губернатора
Костромской области 

1.  Корсун Иван Владимирович - первый заместитель губернатора Костромской области:

№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ
Учреждения службы занятости

1. ОГКУ «Центр занятости населения по городу Костроме»
2. ОГКУ «Центр занятости населения по Антроповскому району»
3. ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району»
4. ОГКУ «Центр занятости населения по Вохомскому району»
5. ОГКУ «Центр занятости населения по городу Волгореченску»
6. ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району»
7. ОГКУ «Центр занятости населения по Кадыйскому району»
8. ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району»
9. ОГКУ «Центр занятости населения по Красносельскому району»

10. ОГКУ «Центр занятости населения по Макарьевскому району»
11. ОГКУ «Центр занятости населения по Мантуровскому району»
12. ОГКУ «Центр занятости населения по Межевскому району»
13. ОГКУ «Центр занятости населения по Нейскому району»
14. ОГКУ «Центр занятости населения по Нерехтскому району»
15. ОГКУ «Центр занятости населения по Островскому району»
16. ОГКУ «Центр занятости населения по Павинскому району»
17. ОГКУ «Центр занятости населения по Парфеньевскому району»
18. ОГКУ «Центр занятости населения по Поназыревскому району»
19. ОГКУ «Центр занятости населения по Пыщугскому району»
20. ОГКУ «Центр занятости населения по Солигаличскому району»
21. ОГКУ «Центр занятости населения по Судиславскому району»
22. ОГКУ «Центр занятости населения по Сусанинскому району»
23. ОГКУ «Центр занятости населения по Чухломскому району»
24. ОГКУ «Центр занятости населения по Шарьинскому району»
25. Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и условий труда»

Предприятия и хозяйственные общества
26. ОАО «Кострома-Север-Инвест»
27. ОАО «Костромасорбент»
28. ОАО «Торговый дом «Кострома»
29. ОАО «Костромская лизинговая компания «Костромализингком»
30. ОАО «Межрегиональная экономическая компания»
31. ООО «Газпром межрегионгаз Кострома»
32. ОАО «Костромская сбытовая компания»
33. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»
34. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
35. ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

2. Соколов Александр Валентинович - первый заместитель губернатора Костромской об-
ласти:

№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ
Учреждения средств массовой информации

1. АУ КО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда»
2. АУ КО «Редакция газеты «Буйская правда»
3. ОГБУ «Редакция газеты «Сусанинская новь»
4. ОГБУ «Редакция газеты «Вохомская правда»
5. ОГБУ «Редакция газеты «Вперед»
6. ОГБУ «Редакция газеты «Кологривский край»
7. ОГБУ «Редакция газеты «Колос»
8. ОГБУ «Редакция газеты «Красное Приволжье»
9. ОГБУ «Редакция газеты «Макарьевский вестник»

10. ОГБУ «Редакция газеты «Нейские вести»
11. ОГБУ «Редакция газеты «Нерехтская правда»
12. ОГБУ «Редакция газеты «Новая жизнь»
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№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ

13. ОГБУ «Редакция газеты «Островские вести»
14. ОГБУ «Редакция газеты «Парфеньевский вестник»
15. ОГБУ «Редакция газеты «Призыв»
16. ОГБУ «Редакция газеты «Районный вестник»
17. ОГБУ «Редакция газеты «Родной край»
18. ОГБУ «Редакция газеты «Северный луч»
19. ОГБУ «Редакция газеты «Сельская жизнь»
20. ОГБУ «Редакция газеты «Сельская новь»
21. ОГБУ «Редакция газеты «Солигаличские вести»
22. ОГБУ «Редакция регионального научно-практического журнала «Право. Экономи-

ка. Власть»
23. ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь»

Полиграфические предприятия
24. ГПКО «Областная типография им. М. Горького»
25. ГПКО «Издательский дом «Галичские известия»
26. ГПКО «Издательский дом «Авангард»
27. ГПКО «Издательский дом «Ветлужский край»

Учреждения культуры
28. ОГБУ культуры «Костромской областной театр кукол»
29. ОГБУ культуры «Костромской государственный ордена Трудового Красного Знаме-

ни драматический театр имени А.Н. Островского»
30. ОГБУ культуры «Костромская областная детская библиотека имени Аркадия Гайдара»
31. ОГБУ культуры «Областная юношеская библиотека»
32. ОГБУ культуры «Центр книги»
33. ОГБУ культуры «Костромская областная универсальная научная библиотека»
34. ОГКУ культуры «Библиотека - центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению»
35. ОГБОУ ДПО специалистов (курсы повышения квалификации работников культуры 

и туризма, ДОД и среднего специального образования) «Костромской областной 
учебно-методический центр»

36. ОГБОУ ДОД «Областная детская хоровая школа»
37. ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры»
38. ОГБОУ СПО «Костромской областной музыкальный колледж»
39. ОГБОУ СПО «Буйский областной колледж искусств»
40. ОГБУ культуры «Концертно-выставочный центр «Губернский»
41. ОГБУ культуры «Государственная филармония Костромской области»
42. ОГБУ культуры «Костромской губернский симфонический оркестр под управлени-

ем Павла Герштейна»
43. ОГБУ культуры «Областной Дом народного творчества»
44. ОГБУ культуры «Историко-культурный музей села Завражье Костромской области»
45. ОГБУ культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художе-

ственный музей-заповедник»
46. ОГБУ культуры «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный му-

зей-заповедник «Костромская слобода»
47. ОГБУ культуры «Музей природы Костромской области»

Учреждения и хозяйственные общества в сфере культурного наследия
48. ОГБУ «Наследие»
49. ОАО «Костромареставрация»

Хозяйственные общества
50. ОАО «Золотое кольцо России»

Иные учреждения
51. ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Костромской области»

3. Алексеев Павел Владимирович - заместитель губернатора Костромской области:

№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ
1. ОГКУ «Облстройзаказчик»
2. ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг населению Костромской области»
3. ОГБУ «Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской обла-

сти»
4. ОАО «Архитектурно-градостроительный центр»
5. ОАО «Буйская передвижная механизированная колонна № 2»
6. ООО «Костромарегионторф»
7. ОАО «Костромской ипотечный оператор»
8. ОГУ «Государственная экспертиза Костромской области»
9. ОАО «Мисковское»

10. ГПКО «Мотордеталь»
Транспортные предприятия и хозяйственные общества

11. ОАО «Шортюгское ППЖТ»
12. ГП «Костромское ПАТП-3»
13. ОАО «Костромское авиапредприятие»

Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности 
Костромской области

14. ОАО «Костромской научно-исследовательский институт льняной промышленности»

4. Еремина Ольга Львовна -  заместитель губернатора Костромской области:

№ п/п Наименование учреждений, предприятий
Учреждения здравоохранения

1. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница»
2. ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
3. ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»
4. ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника»
5. ОГБУЗ «Костромское областное патологоанатомическое бюро»
6. ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицинской помощи»
7. ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер»
8. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»
9. ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер»

10. ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный детский санаторий»
11. ОГБУЗ «Костромской центр крови - областная станция переливания крови»
12. ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер»
13. ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн»
14. ОГБУЗ «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв» Костромской об-

ласти»
15. ОГБУЗ «Областной центр медицины катастроф»
16. ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»
17. ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением централь-

ной нервной системы с нарушением психики»
18. ОГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Костромской области «Центр 

матери и ребенка»

№ п/п Наименование учреждений, предприятий
19. ОГБУЗ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств Костром-

ской области»
20. ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»
21. ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»
22. ОГБУЗ «Городская поликлиника взрослых № 4 г. Костромы»
23. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»
24. ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2»
25. ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы»
26. ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей»
27. ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и практической психоло-

гии»
28. ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы»
29. ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Костромы»
30. ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Костромы»
31. ОГБУЗ «Антроповская центральная районная больница»
32. ОГБУЗ «Боговаровская районная больница»
33. ОГБУЗ «Буйская городская больница»
34. ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница»
35. ОГБУЗ «Волгореченская городская больница»
36. ОГБУЗ «Вохомская районная больница»
37. ОГБУЗ «Галичская окружная больница»
38. ОГБУЗ «Ореховская участковая больница»
39. ОГБУЗ «Кадыйская районная больница»
40. ОГБУЗ «Кологривская районная больница»
41. ОГБУЗ «Красносельская районная больница»
42. ОГБУЗ «Макарьевская районная больница»
43. ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»
44. ОГБУЗ «Спасская участковая больница»
45. ОГБУЗ «Межевская районная больница»
46. ОГБУЗ «Нейская районная больница»
47. ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница»
48. ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Нерехты»
49. ОГБУЗ «Островская районная больница»
50. ОГБУЗ «Павинская районная больница»
51. ОГБУЗ «Поназыревская районная больница»
52. ОГБУЗ «Пыщугская районная больница»
53. ОГБУЗ «Солигаличская районная больница»
54. ОГБУЗ «Судиславская районная больница»
55. ОГБУЗ «Сусанинская районная больница»
56. ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница»
57. ОГБУЗ «Чухломская центральная районная больница»
58. ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»
59. ОГБУЗ «Рождественская участковая больница»
60. ОГБУЗ «Шарьинский психоневрологический диспансер»
61. ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской обла-

сти»
62. ОГБУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костромской области»
63. ОГОБУ СПО «Шарьинский медицинский колледж»
64. ОГОБУ СПО «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советско-

го Союза С.А. Богомолова»
65. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костромской об-

ласти
Учреждения образования

66. ОГКОУ ДОД «Костромской областной Центр дополнительного образования детей 
«Одаренные школьники»

67. ОГКОУ ДОД «Костромской областной Центр внешкольной работы «Планетарий»
68. ОГК ОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи»
69. ОГК ОУ ДОД «Костромской областной центр научно-технического творчества уча-

щейся молодежи «Истоки»
70. ОГК ОУ ДОД «Костромской областной центр детского (юношеского) технического 

творчества»
71. ОГК ОУ ДОД «Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экс-

курсий «Чудь»
72. ОГКОУ ДОД «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого  Ко-

стромской области»
73. ОГО ОКУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, сана-

торно-лесная школа Костромской области
74. ОГБОУ учреждение кадетская школа-интернат «Костромской Государя и Великого 

князя Михаила Фёдоровича кадетский корпус»
75. ОГКУ «Костромская областная психолого-медико-педагогическая комиссия»
76. ОГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вохомская 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костром-
ской области»

77. ОГК ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Солига-
личская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 
Костромской области»

78. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат  V-VI вида Костромской области»

79. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида Костромской обла-
сти»

80. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат          I-II вида Костромской 
области»

81. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа VIII вида           № 3 Костромской области»

82. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Буйская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костромской 
области»

83. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Мантуровская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костром-
ской области»

84. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нерехтская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костром-
ской области»
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85. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Никольская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида Костром-
ской области»

86. ОГК специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, «Шарьинская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костром-
ской области»

87. ОГКУ вечернее (сменное) общеобразовательное казенное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 13»

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

89. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 5 г. Костромы Костромской области»
90. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 8 г. Буя Костромской области»
91. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 14» г. Неи Костромской области»
92. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 16 п. Поназырево Костромской обла-

сти»
93. ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 17 г. Волгореченска Костромской обла-

сти»
94. ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 23 им. Ф.В. Чижова» п. Анфимово Чух-

ломского района Костромской области»
95. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 25 п. Вохма Костромской области»
96. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 30» п. Красное-на-Волге Костромской 

области
97. ОГБОУ СПО «Галичский индустриальный колледж Костромской области»
98. ОГБОУ СПО «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»
99. ОГБОУ СПО «Костромской строительный техникум»

100. ОГБОУ СПО «Костромской колледж бытового сервиса»
101. ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный колледж»
102. ОГБОУ СПО «Костромской машиностроительный техникум»
103. ОГБОУ СПО «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»
104. ОГБОУ СПО «Галичский педагогический колледж Костромской области»
105. ОГБОУ СПО «Шарьинский педагогический колледж Костромской области»
106. ОГБОУ СПО «Шарьинский аграрный техникум Костромской области»
107. ОГБОУ СПО «Костромской техникум торговли и питания»
108. ОГБОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж»
109. ОГБОУ СПО «Костромской лесомеханический колледж»
110. ОГБОУ СПО «Костромской торгово-экономический колледж»
111. ОГБОУ СПО «Костромской политехнический колледж»
112. ОГБОУ СПО «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова»
113. ОГБОУ СПО «Галичский аграрный техникум Костромской области»
114. ОГБОУ СПО «Буйский сельскохозяйственный техникум Костромской области»
115. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»
116. ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников промышленности и жилищно-коммунального хозяйства»
117. ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот»
118. ОГБУ «Молодежный центр «Кострома»
119. ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»

Фармацевтические предприятия
120. ГУП «Костромская областная аптечная база»

Учреждения социальной защиты населения, опеки и попечительства
121. ОГБУ «Антроповский комплексный центр социального обслуживания населения»
122. ОГКУ «Вохомский комплексный центр социального обслуживания населения»
123. ОГБУ «Кадыйский комплексный центр социального обслуживания населения»
124. ОГБУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения»
125. ОГКУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения»
126. ОГБУ «Красносельский комплексный центр социального обслуживания населения»
127. ОГБУ «Макарьевский комплексный центр социального обслуживания населения»
128. ОГБУ «Межевской комплексный центр социального обслуживания населения»
129. ОГБУ «Нейский комплексный центр социального обслуживания населения»
130. ОГБУ «Нерехтский комплексный центр социального обслуживания населения»
131. ОГКУ «Октябрьский комплексный центр социального обслуживания населения»
132. ОГБУ «Островский комплексный центр социального обслуживания населения»
133. ОГКУ «Павинский комплексный центр социального обслуживания населения»
134. ОГБУ «Парфеньевский комплексный центр социального обслуживания населения»
135. ОГБУ «Поназыревский комплексный центр социального обслуживания населения»
136. ОГКУ «Пыщугский комплексный центр социального обслуживания населения»
137. ОГБУ «Солигаличский комплексный центр социального обслуживания населения»
138. ОГБУ «Судиславский комплексный центр социального обслуживания населения»
139. ОГБУ «Сусанинский комплексный центр социального обслуживания населения»
140. ОГБУ «Чухломский комплексный центр социального обслуживания населения»
141. ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бую и Буй-

скому району»
142. ОГБУ «Волгореченский комплексный центр социального обслуживания населения»
143. ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»
144. ОГБУ «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения»
145. ОГБУ «Шарьинский комплексный центр социального обслуживания»
146. Областное государственное учреждение «Центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме»
147. ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко»
148. ОГКУ «Вохомский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
149. ОГКУ «Галичский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
150. ОГКУ «Судиславский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них «Теремок»
151. ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родничок»
152. ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Неи и Ней-

ского района»
153. ОГКУ «Нерехтский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радуга»
154. ОГКУ «Парфеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них «Берегиня»
155. ОГКУ «Островский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
156. ОГКУ «Шарьинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радость»
157. ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
158. ГКУ областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «До-

брый дом»
159. ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «На-

дежда»

№ п/п Наименование учреждений, предприятий
160. ОГКУ «Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской области»
161. ГКУ «Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям»
162.
163.

ГКУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Лесная сказка»

164. ОГКУ «Центр социальных выплат»
165. ОГБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей»
166. ОГБУ «Вонышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
167. ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
167. ОГБУ «Игодовский психоневрологический интернат»
168. ОГБУ «Кадыйский психоневрологический интернат»
169. ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
170. ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр»
171. ОГБУ «Островский психоневрологический интернат»
172. ОГКУ «Первомайский психоневрологический интернат»
173. ОГКУ «Семеновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
174. ОГБУ «Сумароковский психоневрологический интернат»
175. ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат»
176. ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
177. ГОКУ «Волжский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья Костромской области»

178. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Макарьев-
ский детский дом Костромской области»

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

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

181. ОГКУ «Детский дом № 1»
182. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ченцовский 

детский дом Красносельского района Костромской области
Учреждения спорта и молодежи

183. ОГБУ ДОД «Костромская специализированная детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва имени А.В. Голубева»

184. ОБОУ ДОД «Областная детско-юношеская спортивная школа по современному пя-
тиборью и конному спорту с ипподромом»

185. ОГОБУ ДОД «Костромская областная детско-юношеская спортивная школа «Юный 
динамовец»

186. ОБОУ ДОД «Костромская областная Детско-юношеская спортивная школа «Уро-
жай»

187. ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
«Патриот»

188. ГБУ «Молодежный центр «Кострома»
189. ОГБУ физической культуры и спорта «Спортивный комплекс «Ледовая арена»
190. ООО «Пансионат отдыха «Волгарь»

5. Смирнов Алексей Васильевич - заместитель губернатора Костромской области:

№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ
Лесничества

1. ОГКУ «Антроповское лесничество»
2. ОГКУ «Буйское лесничество»
3. ОГКУ «Вохомское лесничество»
4. ОГКУ «Галичское лесничество»
5. ОГКУ «Кадыйское лесничество»
6. ОГКУ «Кологривское лесничество»
7. ОГКУ «Костромское лесничество»
8. ОГКУ «Макарьевское лесничество»
9. ОГКУ «Мантуровское лесничество»

10. ОГКУ «Межевское лесничество»
11. ОГКУ «Нейское лесничество»
12. ОГКУ «Октябрьское лесничество»
13. ОГКУ «Островское лесничество»
14. ОГКУ «Павинское лесничество»
15. ОГКУ «Парфеньевское лесничество»
16. ОГКУ «Поназыревское лесничество»
17. ОГКУ «Пыщугское лесничество»
18. ОГКУ «Солигаличское лесничество»
19. ОГКУ «Судиславское лесничество»
20. ОГКУ «Чухломское лесничество»
21. ОГКУ «Шарьинское лесничество»
22. СОГБУ «Костромская база авиационной и наземной охраны лесов»
23. ОГКУ «Костромской областной лесостройзаказчик»

Лесопромышленные предприятия
24. ГПКО «Костромахозлес»

Областные государственные учреждения и предприятия
25. ОГУП «Кузнецовский льнозавод»
26. ГПКО «Агропромышленная корпорация Костромской области»
27. ГПКО «Племенной завод «Лужки»

Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности 
Костромской области

28. ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»
29. ОАО «Костромаоблсельхозтехника»

Учреждения ветеринарии
30. ОГБУ «Антроповская районная станция по борьбе с болезнями животных»
31. ОГБУ «Буйская районная станция по борьбе с болезнями животных»
32. ОГБУ «Вохомская районная станция по борьбе с болезнями животных»
33. ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных»
34. ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных»
35. ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных»
36. ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»
37. ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория»
38. ОГКУ «Костромской областной противоэпизоотический отряд»
39. ОГБУ «Макарьевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
40. ОГБУ «Мантуровская районная станция по борьбе с болезнями животных»
41. ОГБУ «Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных»
42. ОГБУ «Островская районная станция по борьбе с болезнями животных»
43. ОГБУ «Парфеньевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
44. ОГБУ «Солигаличская районная станция по борьбе с болезнями животных»
45. ОГБУ «Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Природоохранные и охотничьи учреждения
46. ОГБУ «Природоохранная дирекция»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 18  ИЮЛЯ  2014 г. № 29 (496)11
№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ

47. ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье хозяйство»
48. Государственное научно-исследовательское бюджетное учреждение «Сумароков-

ская лосиная ферма»

6. Солоников Игорь Витальевич - заместитель губернатора Костромской области:

№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ

Предприятия, учреждения и хозяйствующие общества дорожно-эксплуатационного 
комплекса

1. ГПКО «Костромское ДЭП-3»
2. ГПКО «Нерехтское ДЭП-4»
3. ГПКО «Сусанинское ДЭП-6»
4. ГПКО «Судиславское ГДЭП-8»
5. ГПКО «Галичское ДЭП-10»
6. ГПКО «Чухломское ДЭП-11»
7. ГПКО «Островское ДЭП-15»
8. ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
9. ГПКО «Мантуровское ДЭП-19»

10. ГПКО «Кологривское ДЭП-21»
11. ГПКО «Нейское ДЭП-23»
12. ГПКО «Поназыревское ДЭП-24»
13. ГПКО «Шарьинское ДЭП-25»
14. ГПКО «Вохомское ДЭП-29»
15. ГПКО «Октябрьское ДЭП-30»
16. ГПКО «Антроповское ДЭП-33»
17. ГПКО «Солигаличское ДЭП-34»
18. ГПКО «Буйское ДЭП-35»
19. ГПКО «Кадыйское ДЭП»
20. ГПКО «Пыщугское ДЭП»
21. ГПКО «Шарьинское МЭП-4»
22. ГПКО «Мантуровское МЭП-5»
23. ГПКО «Вохомское МЭП-7»
24. ГПКО «Солигаличское МЭП-8»
25. ОАО «Карьеравтодор»
26. ОАО «Проектавтодор»
27. ОАО «Предприятие по производственно-технологической комплектации «Автодор»
28. ОАО «Костромская областная управляющая компания»
29. ОГКУ «Костромаавтодор»

Учреждения, хозяйствующие общества жилищно-коммунального хозяйства
30. ОГКУ «Областная диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства»
31. ОАО «Региональное производственное объединение ЖКХ»
32. ОАО «Костромская областная теплоэнергетическая компания»

7. Кирпичник Владимир Григорьевич - заместитель губернатора Костромской области:

№ п/п Областные государственные учреждения

1. ОГКУ «Служба спасения, обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты 
в чрезвычайных ситуациях»

2. ОГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Костромской области»

3. ОГКУ «4-й отряд противопожарной службы Костромской области»
4. ОГКУ «5-й отряд противопожарной службы Костромской области»
5. ОГБУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты в чрезвы-

чайных ситуациях и обработки вызовов «112»
6. ОГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации»

8. Карпенко Елена Анатольевна - статс-секретарь - заместитель губернатора Костром-
ской области:

№ п/п Наименование учреждений, предприятий, хозяйственных обществ

1. ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
2. ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области»

3. ГПКО «Управляющая компания»
4. ГПКО «Костромаоблтехинвентаризация»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “14” июля 2014  года       № 521-р
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение губернатора 
Костромской области от 10.08.2012 № 1056-р

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской об-
ласти, руководствуясь статьей 24 Устава Костромской области:

1. Внести в распоряжение губернатора  Костромской области от 10 августа 2012 № 1056-р 
«О распределении обязанностей по заключению договоров (соглашений) между первыми за-
местителями губернатора Костромской области, заместителями губернатора Костромской 
области и статс-секретарем - заместителем губернатора Костромской области» (в редакции 
распоряжений губернатора Костромской области  от 26.10.2012 № 1303-р, от 20.11.2012 № 
1385-р, от 05.08.2013  № 549-р,   от 25.03.2014  № 206-р) следующие изменения:

в пункте 1:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) первому заместителю губернатора Костромской области Корсуну Ивану Владимиро-

вичу по вопросам в сфере социально-экономического развития Костромской области, тор-
гово-экономических отношений, труда и занятости населения, кадровой политики и развития 
государственной гражданской службы, лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции, тарифной политики;

2) первому заместителю губернатора Костромской области Соколову Александру Вален-
тиновичу по вопросам в сфере туризма, культуры, охраны памятников культурного наследия;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заместителю губернатора Костромской области Ереминой Ольге Львовне по вопросам 

в сфере образования, науки и инновационной деятельности, здравоохранения и лекарствен-
ного обеспечения граждан, социального обеспечения граждан, опеки и попечительства, де-
мографической политики, развития физической культуры и спорта, молодежной политики;».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от   «15»   июля 2014 года       №  523-р
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение губернатора 
Костромской области от 27.06.2013 № 455-р

В связи с уточнением плановых показателей по реализации Региональной стратегии 
действий в интересах детей Костромской области на 2012 - 2017 годы и приведением в со-
ответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1. Внести в Систему индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по реа-
лизации Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 2012 
- 2017 годы (приложение), утвержденную распоряжением губернатора Костромской обла-
сти от 27 июня 2013 года № 455-р «Об утверждении системы индикаторов для мониторинга 
эффективности мероприятий по реализации Региональной стратегии действий в интересах 
детей Костромской области на 2012 - 2017 годы», следующие изменения:

1) по тексту слова «общеобразовательные учреждения» заменить словами «общеобразо-
вательные организации» в соответствующем числе и падеже;

2) в разделе I. Семейная политика детствосбережения подпункты 2, 3, 4, 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«

2) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на семейные формы 
воспитания, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

% 80,0 83,0 84,0 85,0 86,0

3) Темп роста (снижения) численности детей, остав-
шихся без попечения родителей (на конец отчет-
ного года, в процентах к предыдущему году)

% -16,6 -17,7 -17,8 -17,8 -17,9

4) Доля детей, усыновленных гражданами Россий-
ской Федерации, в общей численности усынов-
ленных детей

% 79,0 90,0 95,0 98,0 100,0

7) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обеспеченных жилыми помеще-
ниями

% 10,0 50,0 50,0 50,0 50,0

»;
3) в разделе II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие 

и информационная безопасность детей подпункты 5, 10, 13,14 изложить в следующей ре-
дакции:

«

5) Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей это-
го возраста.

% 68,0 72,5 73 73,5 74

10) Доля детей, оздоровленных в рамках мер соци-
альной поддержки, в общей численности детей 
школьного возраста

% 67,2 67,3 67,4 67,5 67,6

13) Увеличение количества тренеров и инструкто-
ров по спорту

чело-
век

20,0 10,0 10,0 10,0 15,0

14) Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
обучающихся в организациях дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства, 
от общей численности детей этого возраста

% 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5

»;
4) в разделе V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и друже-

ственного к ребенку правосудия подпункты 5, 6, 13, 14, 15 изложить в следующей редакции:
«

5) Количество учащихся в профессиональных об-
разовательных организациях, совершивших пре-
ступления

+/- %

6) Количество учащихся в профессиональных об-
разовательных организациях, совершивших пре-
ступления

 
 +/- %

13) Увеличение количества несовершеннолетних, 
стоящих на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних, занимающихся в организациях до-
полнительного образования:
в сфере образования,
в сфере культуры и искусства

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

14) Доля профессиональных  образовательных орга-
низаций, в которых введены уполномоченные по 
защите прав участников образовательного про-
цесса 

% 10,0 40,0 60,0 80,0 95,0

15) Доля служб примирения в государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных организа-
циях

% 5,0 10,0 25,0 30,0 50,0

    
  ».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “15” июля 2014  года       № 524-р
г. Кострома

О реализации подарков, полученных отдельными категориями лиц в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей

В целях реализации постановления губернатора Костромской области от 26 марта 2014 
года № 39 «Об утверждении положения о сообщении отдельными категориями  лиц о по-
лучении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, его реализации (выкупе) и  зачисле-
нии средств, вырученных от его реализации» (далее – Положение):

1. Лицам, замещающим государственные должности в аппарате администрации Ко-
стромской области, руководителям исполнительных органов государственной власти Ко-
стромской области передавать подарки, указанные в пункте 10 Положения, полученные ими 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, в отдел хозяйственного и материально-технического обеспечения администра-
ции Костромской области.

2. Управляющему делами администрации Костромской области организовать взаимо-
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действие с благотворительными организациями Костромской области по вопросам оформ-
ления договоров пожертвования (дарения) подарков, переданных в отдел хозяйственного и 
материально-технического обеспечения администрации Костромской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата админи-
страции Костромской области.

4. Настоящее распоряжение 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   “11” июля 2014 года       № 268-а
г. Кострома

О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных районов Костромской области на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-
та 2014 года № 254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам му-
ниципальных районов Костромской области на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2014 году. 

2. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с департаментом фи-
нансов Костромской области в двухнедельный срок разработать форму соглашения между депар-
таментом образования и науки Костромской области и муниципальными районами Костромской 
области о предоставлении  из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 
Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов Костром-
ской области:

1) заключить с департаментом образования и науки Костромской области соглашения 
о предоставлении из областного бюджета субсидий  бюджетам муниципальных районов 
Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 
году;

2) принять муниципальный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства 
муниципального района Костромской области, связанный с реализацией мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году;

3) обеспечить целевое использование выделенных из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов Костромской области субсидий на реализацию мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2014 году.

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

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от« 11 » июля 2014 г. № 268-а

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом в 2014 году

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
районов Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в                 
2014 году (далее – Порядок) определяет цели и условия пре доставления из областного бюд-
жета субсидий бюджетам муниципальных районов Костромской области на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 2014 году (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Костромской области 
с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов Костромской 
области, возникающих при реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в 2014 году (далее, соответственно, – расходные обязательства 
муниципальных районов Костромской области, комплекс мероприятий). 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом.  

3. Критериями отбора муниципальных районов Костромской области является наличие в 
муниципальн ом районе Костромской области общеобразовательных организаций, а также 
потребности в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом в общеоб-
разовательных организациях.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) принятие органами местного самоуправления муниципальных районов Костромской 

области комплекса мероприятий.
Комплекс мероприятий не должен содержать мероприятий, осуществляемых за счет 

средств федерального бюджета в рамках других государственных проектов поддержки соз-
дания в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и 
спортом, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их реализации.

Комплекс мероприятий должен содержать информацию о сложившихся условиях в му-
ниципальном районе Костромской области для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (далее – обще-
образовательные организации), а также включать в себя:

ремонт спортивных залов;

перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физиче-
ской культурой и спортом;

оснащение общеобразовательных организаций спортивным инвентарем и оборудовани-
ем;

увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного 
образования;

развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях;
строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории общеобра-

зовательных организаций.
Комплекс мероприятий должен содержать следующие показатели эффективности его 

реализации:
количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные 

залы;
количество общеобразовательных организаций, в которых перепрофилированы имею-

щиеся аудитории под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом;
увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеуроч-

ное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного обра-
зования;

увеличение количества ш  кольных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 
организациях для занятий физической культурой и спортом;

кол ичество открытых плоскостных спортивных сооружений, построенных на территории 
организаций;

2) наличие в бюджетах муниципальных районов Костромской области бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов Костромской об-
ласти;

3) обеспечение соответствия значения показателей, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов Костром-
ской области, значениям показателей эффективности реализации комплекса мероприятий 
и результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между депар-
таментом образования и науки Костромской области и органами местного самоуправления 
муниципальных районов Костромской области о предоставлении субсидий (далее – согла-
шение о предоставлении субсидий);

4) согласование органами местного самоуправления муниципальных районов Костром-
ской области комплекса мероприятий с департаментом образования и науки Костромской 
области.

5. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района Костром-
ской области устанавливается в размере не менее 19 процентов от расходов на реализацию 
комплекса мероприятий.

6. Размер субсидии из областного бюджета для i-го муниципального района Костромской 
области, в том числе за счет субсидии, источником финансового обеспечения которой явля-
ются субсидии из федерального бюджета областному бюджету, определяется как разница 
между суммой расходов на реализацию комплекса мероприятий и объемом софинансиро-
вания за счет средств бюджета муниципального района Костромской области, указанного в 
пункте 5 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Костромской области 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке департаменту образования и науки Костромской области на теку-
щий финансовый год. 

8. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями о предоставлении субси-
дий по форме, разработанной департаментом образования и науки Костромской области 
(далее – департамент).

9. В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются:
1) сведения о нормативных правовых актах муниципального района Костромской обла-

сти, утверждающих комплекс мероприятий и устанавливающих соответствующие расходные 
обязательства муниципального района Костромской области; 

2) целевое назначение, размер субсидий, сроки и условия их предоставления и расхо-
дования;

3) значения показателей эффективности реализации комплекса мероприятий и результа-
тивности предоставления субсидий;

4) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным районом Костром-
ской области условий, установленных при предоставлении субсидий;

5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигну-
тых значениях показателей эффективности реализации комплекса мероприятий и результа-
тивности предоставления субсидий по форме, установленной департаментом;

6) последствия недостижения муниципальным районом Костромской области установ-
ленных значений эффективности реализации комплекса мероприятий и показателей резуль-
тативности предоставления субсидий;

7) обязательство муниципального района Костромской области о предоставлении в де-
партамент информации и документов, необходимых для проведения проверок исполнения 
условий соглашения о предоставлении субсидий;

8) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муници-
пального района Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий, с учетом 
установленного уровня софинансирования.

10. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий бюджетам муниципальных районов Костромской области, является департамент.

11. Субсидии перечисляются департаментом в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о предоставлении субсидии на лицевые счета администраторов доходов местных 
бюджетов. 

12. Оценка эффективности осуществления расходов, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, и соблюдения условий ее предоставления осущест-
вляется департаментом на основании сравнения планируемых и достигнутых значений 
следующих показателей эффективности реализации мероприятий, установленных ком-
плексом мероприятий, а также следующих показателей результативности предоставления 
субсидий:

1) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеу-
рочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного об-
разования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской 
местности соответствующего муниципального района Костромской области;

2) соблюдение сроков реализации комплекса мероприятий.
13. Получателями средств субсидий являются органы управления образованием му-

ниципальных районов Костромской области или иные уполномоченные администрациями 
муниципальных районов Костромской области органы местного самоуправления и (или) му-
ниципальные учреждения.

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

15. Получатели средств субсидий представляют ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент отчет об осуществлении 
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
субсидий по форме, утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

16. Департамент ежеквартально, в сроки, установленные для представления бюджетной 
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от четности, представляет в департамент финансов Костромской области сводный отчет о 
расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 
году по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

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

18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подле-
жит возврату в областной бюджет в порядке, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета 

субсидий бюджетам муниципальных районов 
Костромской области на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой

  и спортом в 2014 году

Сводный отчет
о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов Костромской области
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
по состоянию на «____» ___________ 20__ г.

Наименование 
муниципаль-
ного района 

Костромской 
области

Остаток 
средств по 

состоя-
нию на 

«_»___20__г.
 (руб.)

Поступило 
субсидий 

по состоя-
нию на

«__» ___ 20_г.
(руб.)

Израсходовано<*> суб-
сидий по состоянию на 

 «__» _____20__ г.
(руб.)

Остаток средств суб-
сидий по состоянию 

на «__» ___20_г. 
(руб.)

всего в том числе за от-
четный период

__________________________
 <*> Данные приводить в разрезе кодов операций государственного сектора управления 

областного бюджета.

Руководитель департамента
образования и науки
Костромской области ____________________ _________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «10» июля 2014 г.      № 103
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента финансового контроля 
Костромской области от 03.03.2014 № 23

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Костромской области», приказываю:

1. Внести в административный регламент департамента финансового контроля Ко-
стромской области исполнения государственной функции «Осуществление контроля путем 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержден-
ный приказом департамента финансового контроля Костромской области от 03.03.2014 № 
23, следующие изменения:

1) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Общий срок исполнения государственной функции не должен превышать 75 рабочих 

дней, за исключением случаев, указанных в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента.

Срок проведения проверки не должен превышать 30 рабочих дней.»;
2) в абзаце первом пункта 95 слово «пяти» заменить словом «трех»;
3) в пункте 122 слова «Федеральным законом от 21 апреля 2005 года № 272-ЗКО «О го-

сударственной гражданской службе Костромской области» заменить словами «Законом Ко-
стромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе 
Костромской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с  1 января 2014 года.

Директор департамента                                                                                Н.А. ЗВЕРЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 03.07.2014 г.      № 231  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Секлюцкой С.А., действующей по доверенности в интересах Ма-
лёгиной И.И., принимая во внимание кадастровую выписку о земельном участке от 05 июля 
2010 года №4400/204/10-734-С, свидетельства о государственной регистрации права от 22 
апреля 2009 года №44-44-01/023/2009-535, от 22 апреля 2009 года №44-44-01/023/2009-
534, Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением 
Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 ста-
тьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а 
«Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костром-
ской области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 
2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 8 Приложения к 
Постановлению главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470 
«Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих исто-
рико-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» 
приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, улица Нижняя Дебря, д.15, 44:27:040702:0006 
(далее – Участок): «для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

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

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

И. о. директора департамента                                                           А. А. КАМКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры Костромской области 

от «03» 07.2014 г. № 231

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г.Кострома, улица Нижняя Дебря, д.15, 44:27:040702:0006

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г.Кострома, улица Нижняя Дебря, д.15, 44:27:040702:0006 (далее – Уча-
сток):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследова-
ний;

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

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных 
и иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих му-
зеефикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного на-
следия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 07. 07.2014 г.      №  233    
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Федоровой Ю.В., действующей по доверенности в интересах 
Коноплянко Т.О., Коноплянко О.В., Браверман А.В., принимая во внимание свидетельства 
о государственной регистрации права от 23 мая 2014 года №44-44-01/047/2014-058, от 13 
февраля 2014 года №44-44-01/013/2014-409, Правила землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области 
от 20 октября 2008 года №372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о 
департаменте культуры Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора 
Костромской области от 31 мая 2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской 
области», пунктом 6 Приложения №2 к Постановлению главы администрации Костромской 
области от 30 декабря 1993 года №598  «Об объявлении находящихся на территории Ко-
стромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, па-
мятниками истории и культуры» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Нижне-Набережная, д.32а, 
44:27:080113:20 (далее – Участок): «блокированные жилые дома до двух этажей»;

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

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

И.о.директора департамента                                                                 А.А.КАМКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры Костромской области 

от « 07» 07.2014 г. № 233

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область,

Костромской район, г.Кострома, улица Нижне-Набережная, д.32а, 
44:27:080113:20

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г.Кострома, улица Нижне-Набережная, д.32а, 44:27:080113:20 (далее – 
Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

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

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных 
и иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих му-
зеефикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного на-
следия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 07. 07.2014 г.      № 234 
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Ко-
стромы, принимая во внимание свидетельства о государственной регистрации права от 14 
октября 2013 года №44-44-01/071/2013-789, от 13 сентября 2013 года №44-44-01/075/2013-
881, пункт 232 Приложения №1 к Постановлению главы администрации Костромской области 
от 30 декабря 1993 года «Об объявлении находящихся на территории Костромской области, 
объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории 
и культуры», Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные ре-
шением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в соответствии с подпунктом 
2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года 
№372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостро-
ительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры 
Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 
31 мая 2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 11 При-
ложения к Постановлению главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 
года №470 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, име-
ющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного 
значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Шагова, д.36, 44:27:040601:464 
(далее – Участок): «нежилое здание (офисы различных фирм, юридические консультации, 
страховые, нотариальные и риэлторские конторы, туристические и рекламные агентства, ме-
дицинские центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты) – объект 
культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом 
жилой А. А. Виноградова, после 1877 г.»;

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

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

И. о. директора департамента                                                             А.А.КАМКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры Костромской области 

от « 07» 07.2014 г. № 234 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Шагова, д.36, 44:27:040601:464
(далее – Участок)

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, улица Шагова, д.36, 44:27:040601:464 (далее – Участок):

1) разрешается:
проведение реставрации, консервации, ремонта, приспособление для современного ис-

пользования объекта культурного наследия «Дом жилой А.А.Виноградова, после 1877 г.» (да-
лее – объект культурного наследия), расположенного в границах Участка, благоустройство и 
озеленение территории;

проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 
работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту культурного и (или) ар-
хеологического наследия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного и (или) ар-
хеологического наследия в границах Участка на основании согласованных государственным 
органом охраны объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений;

ремонт и реконструкция инженерных сетей, элементов благоустройства и покрытий всех 
видов в границах Участка, не создающая угрозы повреждения объекта культурного и (или) 
археологического наследия, его разрушения или уничтожения на основании согласованных 
государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при 
условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

2) запрещается:
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно сложившей-

ся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно связанного с объектом 
культурного наследия, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

размещение объектов некапитального характера;
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических 

средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, опре-
деляющие наличие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных 
машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных 
и иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих му-
зеефикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного на-
следия.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 » июня 2014 г.      №  15
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 522-р «О распределении субсидий, 
предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации на приобретение искусственного покрытия для футболь-
ных полей спортивных школ» департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2014 году 
за комитетом по физической культуре и спорту Костромской области, следующим кодом:

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов

доходов областного 
бюджета

834 2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целе-
вых программ

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                  И.В.БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 » июня 2014 г.      №  16
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 10 июня 2014 № 1028-р департамент финан-
сов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2014 году 
за департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти, следующим кодом:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов

доходов областного
бюджета
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819 2 02 04076 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей  
в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенных в Республике Крым и г. Се-
вастополе

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                  И.В.БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 » июня 2014 г.      №  17
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 № 585-р департамент финан-
сов Костромской области постановляет:

1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2014 году 
за департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, 
следующим кодом:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главного админи-
стратора доходов

доходов областного
бюджета

810 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                 И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«11» июля 2014 года      № 305
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 16.05.2013 №137

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, изменением струк-
туры и адреса электронной почты департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, 
реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, утвержденный приказом департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 16 мая 2013 года №137 
следующие изменения:

1) по тексту слова «отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и 
обращения с отходами» заменить словами «отдел государственной экологической эксперти-
зы и экологической безопасности» в соответствующих падежах;

2) в абзаце 4 приложения № 1 к Административному регламенту «Информация о местона-
хождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике ра-
боты органа исполнительной государственной власти Костромской области, оказывающего 
государственную услугу» слова «dpr44@bk.ru» заменить словами «dpr@adm44.ru».

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

Директор департамента                                                               А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«11» июля 2014 года      № 306
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 14.06.2012 №163  

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, изменением струк-
туры и адреса электронной почты департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области приказываю:

1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области по предоставлению государственной услуги «Ор-
ганизация и проведение государственной экологической экспертизы объектов региональ-
ного уровня на территории Костромской области», утвержденный приказом  департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 14 июня 2012 
года №163 следующие изменения:

1) по тексту слова «отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и 
обращения с отходами» заменить словами «отдел государственной экологической эксперти-
зы и экологической безопасности» в соответствующих падежах;

2) в пункте 96 слова «финансово-бухгалтерский отдел» заменить словами «отдел финан-
сово-экономической деятельности и бухгалтерского учета»;

3) в абзаце 4 приложения № 1 к Административному регламенту «Информация о ме-
стонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, 
графике работы органа исполнительной государственной власти Костромской области, 
оказывающего государственную услугу» слова «dpr44@bk.ru» заменить словами «dpr@
adm44.ru».

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

Директор департамента                                                               А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«11» июля 2014 года      № 307
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 17.06.2013 №184

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, изменением струк-
туры и адреса электронной почты  департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, ре-
конструкция которого осуществлялись в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 17 июня 2013 года №184, следующие изменения:

1) по тексту слова «отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и 
обращения с отходами» заменить словами «отдел государственной экологической эксперти-
зы и экологической безопасности» в соответствующих падежах;

2) в абзаце 4 приложения № 1 к Административному регламенту «Информация о местона-
хождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике ра-
боты органа исполнительной государственной власти Костромской области, оказывающего 
государственную услугу» слова «dpr44@bk.ru» заменить словами «dpr@adm44.ru».

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

Директор департамента                                                               А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» июля 2014 года                                                              № 14/97

Об утверждении производственной программы СПК «Лапшино» Вохомского 
муниципального района в сфере водоснабжения на 2014 год,  установлении

 тарифа на питьевую воду для потребителей СПК «Лапшино» в Вохомском 
муниципальном районе на 2014 год  и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 10.10.2013 № 13/269 

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

1. Утвердить СПК «Лапшино» Вохомского муниципального района производственную про-
грамму в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);

2. Установить тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Лапшино» в Вохомском му-
ниципальном районе на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 10 октября 2013 года № 13/269 «Об установле-
нии тарифов на питьевую воду для СПК «Победа» Вохомского района на 2014 год».

4. 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 « 15»  июля 2014 г. № 14/97

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Лапшино»  в сфере водоснабжения на 2014 год

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

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения
Величина показателя на 
период регулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 16,00
2. Объем воды, используемой на собственные 

нужды
тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные со-
оружения

тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 16,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 1,00
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6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в 

сеть
% 6,25

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

тыс. куб. м 15,00

7.1. - населению тыс. куб. м 7,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 8,00

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект

тыс. руб.%
наименование пока-

зателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 15»  июля 2014 г. № 14/97

Тариф на питьевую воду для потребителей 
СПК «Лапшино» в Вохомском муниципальном районе

 на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Население руб./м3 29,46

Тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Лапшино» налогом на добавленную сто-
имость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от  30.12.2013 г.                                                  №  2347
  г. Кострома  

О признании утратившим силу  приказа
департамента образования и науки

Костромской области от 27.06.2013 г. № 1213

На основании экспертного заключения Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области по результатам проведения правовой экспертизы на приказ департамен-
та образования и науки Костромской области от 11.04.2012 г. № 788 «Об утверждении админи-
стративного Регламента предоставления департаментом образования и науки Костромской 
области  государственной услуги по выдаче направления в государственное казенное специ-
альное (коррекционное) образовательное учреждение  Костромской области для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на территории Костромской 
области» (в редакции приказа департамента образования и науки Костромской области от 
27.06.2013 г. № 1213) от 29 июля 2013 года № 014/2421, заключения правового управления 
администрации Костромской области «О рассмотрении экспертного заключения Управления 
Минюста России по Костромской области» от 26.12.2013 г. № 2761/ПУ приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки Костромской об-
ласти от 27 июня 2013 года № 1213 «О внесении изменений в приказ департамента образо-
вания и науки Костромской области от 11.04.2012 г. № 788».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному опу-
бликованию.

Директор департамента                                                              Т.Е.БЫСТРЯКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  15  июля  2014 года                                                                                № 118- П
г. Кострома

О внесении изменений в приказ государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Костромской области от 15.04.2014 № 63-П 

В целях приведения приказа  государственной инспекции по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством приказываю: 

1. Внести в приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области от 15.04.2014 № 63-П «О 
признании утратившими силу отдельных приказов  государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области» 
следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«подпункт 1 пункта 1 приказа государственной инспекции по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области от 29 декабря 
2012 года № 149-П «О внесении изменений в отдельные приказы государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костром-
ской области»;

2) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«подпункт 1 пункта 1 приказа государственной инспекции по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области 16 июля 2013 
года № 120-П «О внесении изменений в отдельные приказы государственной инспекции по, 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области».

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

Начальник инспекции                                                                        С.Н. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «16» июля 2014 г.                                                                                    № 181

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  «16» июля 2014 г. № 181

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных образований

Наименование предприятий и орга-
низаций

Коли-
чество 
участ-
ников,

чел.

Расчетная 
сумма воз-
мещения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Промышленность

1 Красносельский район ИП Ганибал Александр Владимирович 1 69,3
2 Макарьевский район ООО «Унжа Док» 1 69,3
3 Сусанинский район ООО «Спива» 2 138,6

Агропромышленный комплекс
4 Красносельский район СПК Колхоз «Родина» 1 69,3

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 8 » июля 2014 года      № 183
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области
от 24 июня 2014 года № 254-а 

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 24 июня 2014 
года № 254-а «О  порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костром-
ской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костром-
ской области» приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку  молока:

1) источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета областному бюджету:

высшего сорта – 1,27 руб.;
первого сорта - (в течение 2014 года) – 0,6 руб.
2) источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюд-

жета:
высшего сорта – 0,14 руб.;
первого сорта – 0,07 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области Е.О. Лебе-
деву.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «10» июля 2014 года      №  188
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  27 де-

кабря 2012 года № 147 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мо-
лочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы»;

2) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 мар-
та 2013 года № 20 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области от 27.12.2012 № 147»;

3) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 25 но-
ября 2013 года № 237 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 27.12.2012 № 147»;
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4) приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 28 фев-

раля 2014 года № 46 «О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 27.12.2012 № 147»;

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

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «10» июля 2014 года      № 189 
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного 
скотоводства в Костромской области на 2015 – 2017 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 
«Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии», постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 
442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
Костромской области», в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, 
обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повыше-
ние его экспортного потенциала приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие молочного ско-
товодства в Костромской области на 2015 – 2017 годы».

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

Директор департамента                                                                     С.В. ИВАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом  департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области

от «10» июля 2014 года № 189

Ведомственная  целевая программа
«Развитие молочного скотоводства в Костромской области 

на 2015 – 2017 годы»

Глава 1. Паспорт программы

1 Наименование ведомствен-
ной целевой программы

«Развитие молочного скотоводства в Костромской обла-
сти на 2015 – 2017 годы» (далее Программа)

2 Наименование  разработчи-
ка Программы

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

3 Наименование исполнитель-
ного органа государствен-
ной власти Костромской 
области ответственного за 
реализацию Программы

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

4 Цели и задачи Программы Цель: создание экономических и технологических условий 
для устойчивого развития молочного скотоводства в Ко-
стромской области, создание эффективно развивающей-
ся подотрасли молочного скотоводства, способной про-
изводить высококачественную продукцию.
Задачи Программы:
1) увеличение поголовья крупного рогатого скота молоч-
ного направления;
2) увеличения объёмов производства высококачествен-
ной молочной продукции;
3) обеспечение крупного рогатого скота молочного на-
правления качественными кормами.

5 Целевые индикаторы Про-
граммы                   

1) поголовье молочных коров в сельскохозяйственных 
организациях (далее СХО) и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах(далее КФХ) к 2017 году – 19123  тыс. голов;
2) удой на корову в год в СХО  к 2017 году – 4060 кг;
3) валовое производство молока в СХО  и КФХ к 2017 году 
– 84,4 тыс. тонн.
4) подпокровный подсев многолетних трав к 2017 году – 
2860 га.

6 Исполнители программных 
мероприятий     

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области,
сельскохозяйственные товаропроизводители Костром-
ской области.

7 Основные мероприятия 
Программы            

1) Строительство, реконструкция комплексов (ферм) и 
объектов для молочного скотоводства;
2) строительство и (или) реконструкция инженерной ин-
фраструктуры к объектам молочного скотоводства.
3) трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота мо-
лочных пород;
4) содержание  маточного поголовья крупного рогатого 
скота - доноров для имплантации;
5) организация  долголетних культурных пастбищ;
6) приобретение техники и оборудования для заготовки и 
приготовления  кормов;
7) строительство производственных объектов для хране-
ния кормов.

8 Сроки реализации Про-
граммы                        

2015-2017гг.

9 Объемы и источники финан-
сирования  Программы

Общий объем финансирования – 1668,61 млн. руб.
В том числе: областной бюджет – 
162,00 млн. руб., внебюджетные источники – 1506,61 млн. 
руб.
В том числе по годам реализации:
2015 год: общая сумма – 463,13 млн. руб., в том числе об-
ластной бюджет – 44,6 млн. руб., внебюджетные источни-
ки – 418,53 млн.руб.
2016 год: общая сумма – 550,6 млн. руб., в том числе об-
ластной бюджет – 53,52 млн. руб., внебюджетные источ-
ники – 497,08 млн.руб.
2017 год: общая сумма – 654,88 млн. руб., в том числе об-
ластной бюджет – 63,88 млн. руб., внебюджетные источ-
ники – 591,00 млн.руб.

Глава 2 . Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Костромской 
области на 2015 - 2017 годы» направлена на создание экономических и технологических ус-
ловий для устойчивого развития молочного скотоводства в Костромской области, создание 
эффективно развивающейся подотрасли молочного скотоводства, способной производить 
высококачественную продукцию.

2. В Костромской области имеются все необходимые природно-климатические и ресурс-
ные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. 

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства 
Костромской области: доля производства молока в валовом объеме животноводческой про-
дукции Костромской области составляет более 23%. Успех решения многих экономических и 
социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта подотрасль 
сельского хозяйства.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, 
привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и 
трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и 
жилой застройки, увязанной со схемой территориального планирования, утвержденной За-
коном Костромской области от 28 апреля 2007 года № 140-4-ЗКО «О схеме территориально-
го планирования Костромской области» (Приложение 1 к Программе).

3. В Костромской области производством молока занимаются  183 сельскохозяйствен-
ные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей и КФХ. Наращивают валовое 
производство молока при увеличении надоев молока на корову ООО «Сущево», ОАО «Чер-
нопенский» Костромского района, ПК колхоз «Сумароковский» Сусанинского района, СПК 
«Гридино», колхоз «Родина» Красносельского района, СПК «Мир» Нерехтского района, и ряд 
других хозяйств.

Основные показатели молочного скотоводства в Костромской области представлены в 
таблице 1.

4. Сокращение материально-технической базы агропромышленного комплекса, вслед-
ствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические 
ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, 
отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нару-
шение многих хозяйственных связей в последние годы отрицательно сказались на развитии 
сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.

Многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма задолжен-
ности превышает выручку в 2 и более раза. 

Таблица № 1
Основные показатели молочного скотоводства

 в Костромской области

№
п/п Показатели 2009 

год
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013 г. 
к 2009, %

1. Производство молока в СХО и КФХ, тыс. 
тонн

97,1 88,8 87,6 85,3 79,5 82,6

2. Поголовье молочных коров в СХО и КФХ, 
тыс. голов

28,0 25,6 25,5 24,0 19,4 76,9

3. Удой на корову в год в СХО, кг 3709 3824 3935 3830 3922 105,7
4. Подпокровный подсев многолетних 

трав, га
3500 3280 3024 2900 2756 х

5. В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 70-80%. 
Расход кормов на одну условную голову крупного рогатого скота в 2010- 2013 годы в обла-
сти составлял 27,3 – 27,4 ц кормовых единиц. В связи с задачей повышения продуктивности 
скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном 
улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью 
кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. В 2014  году количество кор-
моуборочных комбайнов составило 156  единиц,  что меньше, чем было в 1990 году более 
чем в 2,5 раза. 

6. Темпы обновления техники ниже необходимых. Для поддержания парка кормозаго-
товительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо ежегодно обновлять её 
не менее чем на  15%. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных 
кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение 
фуражного зерна с консервированием.

В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микрокли-
мата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на 
многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.

7. Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и 
снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного 
скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, на-
правленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности про-
изводства молока.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для коренной 
модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии про-
изводства молока, укрепление кормовой базы.

Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить проблему де-
фицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его про-
изводительности и обеспечения достойного уровня заработной платы. 

Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
8. Цель Программы – создание экономических и технологических условий для устойчивого 

развития молочного скотоводства в Костромской области, создание эффективно развивающейся 
подотрасли молочного скотоводства, способной производить высококачественную продукцию. 

9. Задачи программы:
1) увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления;
2) увеличение объёмов производства высококачественной молочной продукции;
3) обеспечение крупного рогатого скота молочного направления качественными кормами. 
10. Срок реализации Программы:  2015-2017 годы. 

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета 

утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
проекта областного бюджета.

12. Общая потребность в финансировании Программы по источникам финансирования 
представлена в таблице № 2.

Таблица № 2
Общая потребность в финансировании

 Программы по источникам

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2015-2017 годы
Общий объем финансирования, млн руб., 
в том числе:

463,13 550,6 654,88 1668,61

в том числе:
областной бюджет, млн. руб. 44,6 53,52 63,88 162,00
внебюджетные источники,  млн. руб. 418,53 497,08 591,00 1506,61
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13. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных ис-
точников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий 

14. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки мо-
лочного скотоводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источ-
ников финансирования, и обеспечит решение задач по росту продуктивности и увеличению 
объемов производства молока.

15. Строительство, реконструкция комплексов (ферм) и объектов для молочного ското-
водства:

Увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления, а вследствии 
объема производства молока можно достигнуть за счет строительства новых и реконструк-
ции имеющихся объектов для молочного скотоводства, позволяющих существенно снизить 
энергозатраты на производство 1 килограмма молока и увеличить продуктивность. 

Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсиди-
рования части затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для 
молочного скотоводства;

16. Строительство и (или) реконструкция инженерной инфраструктуры к объектам молоч-
ного скотоводства:

Отсутствие подъездных путей к производственным объектам молочного животноводства 
влечет за собой потери  при транспортировке молока на предприятия переработки, 100 % 
изношенность сетей электро- и водоснабжения, отсутствие источников резервного электро-
снабжения приводят к снижению продуктивности коров и большим потерям молока  из-за 
перебоев с водой и электроэнергией. 

В настоящее время физический износ оборудования в животноводстве превышает допу-
стимые нормы, что является основной причиной значительного снижения уровня комплекс-
ной механизации технологических процессов во всех отраслях животноводства, включая 
молочное скотоводство. Для облегчения труда работников животноводства и получения 
высококачественной молочной продукции Программой предусматривается продолжение 
работы по строительству современных комплексов (ферм) и объектов для молочного ско-
товодства, а также   механизации кормления, доения, охлаждения молока, внедрению про-
грессивных технологий в существующих животноводческих объектах. 

Важным направлением в молочном скотоводстве является переход ряда хозяйств на про-
изводство молока на промышленной основе. 

Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсиди-
рования части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерной инфраструктуры 
к объектам молочного скотоводства.

17. Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород.
Кардинальное решение проблемы ускоренного воспроизводства скота, а значит и роста 

продуктивности, состоит в том, чтобы перейти к нетрадиционным способам увеличения пло-
довитости. Для этого применяется целый ряд биотехнических методов, разработанных на 
основе углубленных исследований репродуктивной функции, её регуляции, а также на совер-
шенствовании приемов манипуляции с эмбрионами, половыми и соматическими клетками. 
В перспективе биотехнология рассматривается как основа ускоренного воспроизводства 
высокопродуктивных животных.

В последнее время приобрела практическое значение трансплантация эмбрионов, кото-
рая рассматривается как эффективный метод  биотехнологии размножения высокоценных 
племенных животных и является одним из условий повышения продуктивности животных и 
рентабельности хозяйства в целом. 

Стоимость одного эмбриона  составляет от 20 до 50 тысяч рублей, поэтому транспланта-
ция эмбрионов связана с большими финансовыми затратами и это сдерживает ускоренное 
воспроизводство высокопродуктивных животных в области.

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидрования части затрат на 
результативную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород. 

18. Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации.
Для получения крепкого и полноценного потомства требуются коровы в хорошем  клини-

ческом и физиологическом состоянии. 
Для этого требуются дополнительные средства на приобретение кормов и кормовых до-

бавок, ветеринарное обслуживание и т.д. Как показала практика имплантации эмбрионов 
голштинской породы крупного рогатого скота в хозяйствах Костромской области на протя-
жении 2011-2013 годов, затраты на содержание коров доноров возрастают на 30-35 %.

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидрования части затрат на 
содержание  маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации.

19. Организация    долголетних культурных пастбищ.
Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства является рабо-

та по созданию и рациональному использованию долголетних культурных пастбищ (далее 
- ДКП). Для обеспечения крупного рогатого скота кормами в летний период необходимо 
наряду с посевами однолетних трав уже в 2017 году иметь вблизи каждой фермы ДКП с орга-
низацией загонного выпаса животных и использованием электропастухов. 

 Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет 
сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобрете-
ния высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а 
также применения дифференцированного кормления коров.

В перспективе технология раздельного скармливания каждого из компонентов рациона 
будет замещаться технологией кормления полнорационными кормосмесями, удельный вес 
которых в общем объеме кормов будет доведен до 40 % в 2017 году.

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования части за-
трат на приобретение семян многолетних трав для закладки долголетних культурных 
пастбищ.

20. Приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов;
Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства является прочная 

кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скарм-
ливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.

Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивно-
сти на уровне 3917 кг в год в хозяйствах Костромской области в  2017 году требуется довести 
объемы заготовки  всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до 30,0 ц. 
к. ед. в год в расчете на условную голову скота, при наличии  переваримого протеина в 1 к. 
ед. - не менее чем до 105 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 
2 класса.

Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интен-
сификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих техно-
логий производства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса 
пониженной влажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного 
консервированного зерна.

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидрования части затрат на 
приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов.

21. Строительство производственных объектов для хранения кормов.
Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, использование ко-

торых в 2017 году намечено довести до 60% от общего количества заготовленного силоса.
Более активно будет проводиться работа по расширению посевных площадей под куку-

рузу на силос. Это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечи-
ваться рост объемов производства молока.

Для получения качественного сена, силоса, сенажа необходимо улучшить условия их хра-
нения путем строительства производственных объектов для хранения кормов.

Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидрования части затрат на 
строительство производственных объектов для хранения кормов.

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, 
социальных, экономических и экологических последствий

22. Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области: повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, 
обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными 
товарами и решению тактической задачи по созданию условий для увеличения объемов 
производства продукции молочного скотоводства. Показателями, отражающими уровень 
решения тактических и стратегических задач департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, 
обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение про-
изводства молока.  

23. Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития 
молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2017 году в объеме 84,4 
тыс. тонн в в СХО и КФХ.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2017 
году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям Костромской 
области до 4060 кг молока на корову и в целом перейти к стабильному росту производства 
молока в области.

24. Социальный эффект от реализации Программы будет направлен на удовлетворение 
потребности населения региона в молоке местного производства, что отразится на повы-
шении качества жизни населения региона.

Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, 
улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для 
стабилизации численности работников. 

25. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в 
привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной 
ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов 
в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых 
программ.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста поголовья мо-
лочных коров, их продуктивности и валового производства молока. 

26. Результат реализации Программы определяется количественными показателями, ко-
торые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор Ед.
изм.

2013 год
(факт)

2014 год
(оценка)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2015-2017
 годы

Поголовье молочных ко-
ров в СХО и КФХ

гол. 18981 17500 18025 18566 19123 х

Удой на корову в год в СХО кг 3922 3950 4000 4030 4060 х
Валовое производство мо-
лока в СХО и КФХ

тыс.
тонн

79,55 77,2 79,5 81,9 84,4 245,8

Подпокровный подсев 
многолетних трав, га

га 2000 2500 2550 2720 2860 х

27. Анализ динамики целевых индикаторов реализации Программы и объемов финан-
сирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации 
для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов 
являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведом-
ственной отчетности.

28. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет спо-
собствовать сохранению природных ресурсов путем повышения производительности труда, 
освоения собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных 
финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации 
федеральных целевых программ.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
29. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению 

конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э
общ

, кото-
рый показывает соотношение основного индикатора (объем товарной продукции в стои-
мостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Э

общ
 = ТП/Ф х 100, где 

Э
общ

 - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ТП – еже-
годный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирова-
ния Программы. 

30. Как видно из таблицы № 4, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом 
выражении составляет 22,8%. 

Таблица № 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств 

по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2015 2016 2017 2015-2017

Прирост валового производства моло-
ка в сельскохозяйственных организациях 
и КФХ, за исключением граждан ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов

тыс.
тонн

2,3 2,4 2,5 7,2

То же в стоимостном выражении (ТП) тыс. руб. 116412 126631 137693 380736
Финансирование Про-
граммы

всего (Ф) тыс. руб. 463 130 550 600 654 880 1 668 610
в т.ч. из областно-
го бюджета (З)

тыс. руб. 44 600 53 520 63 880 162 000

Коэффициенты
эффективности 

Эобщ % 25,1 23,0 21,0 22,8
Эбобл % 261,0 236,6 215,5 235,0

Таблица № 5
Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя 2014 год 
(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год 2015-2017 гг.

Выручка от реализации продук-
ции (с учетом инфляции), тыс. 
руб.

1 414 273 1 530 685 1 657 316 1 795 009 4 983 010

Прирост выручки от реализации 
продукции, тыс.руб.

х 116 412 126 631 137 693 380 736
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Наименование показателя 2014 год 

(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год 2015-2017 гг.

Прибыль от реализации продук-
ции, тыс. руб.

83 685 90 573 98 066 106 214 294 853

Создание дополнительных рабо-
чих мест, ед.

х 50 55 60 165

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
31. Для оценки эффективности реализации Программы используется количественный и 

качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа инфор-

мации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах 
отчетности.

Качественный метод:
достижение целевых индикаторов.
32. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые 

показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6
Основные целевые индикаторы Программы и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Поголовье молочных коров в СХО и КФХ 0,3

Удой на корову в СХО 0,3
Валовое производство молока в СХО и КФХ 0,2

Подпокровный подсев многолетних трав 0,2
Всего: 1,0

33. Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =Зф

i
/Зn

i
*kb

i
*100%, где

Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, 
свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы
34. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 

направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению по-
ставленных целей.

39. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области  в ходе реализа-
ции Программы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное 
использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досроч-

ном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № №1
к ведомственной целевой программе
 «Развитие молочного скотоводства в 

Костромской области на 2015-2017годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной поддержки Ответственный исполнитель

Срок реали-
зации ме-

роприятий, 
годы

Источники финан-
сирования меро-

приятий

Объемы финансирования мероприятий, 
млн.руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2013-2015 
годы

1. Строительство, рекон-
струкция комплексов (ферм) 
и объектов для молочного 
скотоводства

Субсидирование части затрат на строитель-
ство, реконструкцию комплексов (ферм) и 
объектов для молочного скотоводства 

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2015-2017 Областной бюджет 8,60 10,32 12,04 30,96
Внебюджетные ис-

точники
34,38 36,10 37,82 108,30

Итого 42,98 46,42 49,86 139,26
2. Строительство и (или) ре-
конструкция инженерной ин-
фраструктуры  к объектам мо-
лочного скотоводства

Субсидирование части затрат на   строитель-
ство инженерной инфраструктуры  к объек-
там молочного скотоводства

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2015-2017 Областной бюджет 5,00 6,00 7,20 18,20
Внебюджетные ис-

точники
49,64 59,57 71,48 180,69

Итого 54,64 65,57 78,68 198,89
3. Трансплантация эмбрионов 
крупного рогатого скота мо-
лочных пород 

Субсидирование части затрат на результа-
тивную трансплантацию эмбрионов  крупно-
го рогатого скота молочных пород

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2015-2017 Областной бюджет 1,00 1,20 1,44 3,64
Внебюджетные ис-

точники
4,30 5,16 6,19 15,65

Итого 5,30 6,36 7,63 19,29
4. Содержание маточного по-
головья крупного рогатого 
скота - доноров для имплан-
тации

Субсидирование части затрат на содержание 
маточного поголовья  крупного рогатого ско-
та - доноров для имплантации

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2015-2017 Областной бюджет 1,00 1,20 1,44 3,64
Внебюджетные ис-

точники
3,56 4,27 5,13 12,96

Итого 4,56 5,47 6,57 16,60
5. Организация долголетних 
культурных пастбищ

Субсидирование части затрат на приобре-
тение семян многолетних трав для закладки 
долголетних культурных пастбищ.

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2015-2017 Областной бюджет 1,00 1,20 1,44 3,64
Внебюджетные ис-

точники
2,70 3,24 3,89 9,83

Итого 3,70 4,44 5,33 13,47
6. Приобретение техники и 
оборудования для заготовки и 
приготовления кормов

Субсидирование части затрат на  приобрете-
ние техники и оборудования для заготовки и 
приготовления кормов

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2015-2017 Областной бюджет 23,50 28,20 33,84 85,54
Внебюджетные ис-

точники
285,20 342,24 410,69 1038,13

Итого 308,70 370,44 444,53 1123,67
7. Строительство производ-
ственных объектов для хране-
ния кормов

Субсидирование части затрат на   строитель-
ство производственных объектов для хране-
ния кормов

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Костром-
ской области

2015-2017 Областной бюджет 4,50 5,40 6,48 16,38
Внебюджетные ис-

точники
38,75 46,50 55,80 141,05

Итого 43,25 51,90 62,28 157,43
Итого по всем мероприятиям Строительство, реконструкция комплексов 

(ферм) и объектов для молочного скотовод-
ства

2015-2017 Областной бюджет 44,60 53,52 63,88 162,00
Внебюджетные ис-

точники
418,53 497,08 591,00 1506,61

Итого 463,13 550,6 654,88 1668,61

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе
 «Развитие молочного скотоводства в 

Костромской области на 2013-2015 годы»

Информация о наличии схем территориального планирования Костромской области и муниципальных районов, генеральных планов поселений 
и городских округов Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального планирования субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
районов и генерального плана поселений и го-
родских округов в соответсвии с требованими 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации

1. Схема территориального планирования Костромской области
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО  «О схеме территориального планирования Костромской области» 
Закон Костромской области от 28.04.2007 №141-4-ЗКО « О проектах планировки территорий Костромской области» 
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Ко-
стромской области» 
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 «Об утверждении областной целевой программы «Разработка проек-
тов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на 
период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а «Об утверждении схемы территориального планирования Ко-
стромской области»

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района от 30. 12.2010.№34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29. 04.2010 №512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 №3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района от 27. 12.2010 №41
Решение  Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24. 12.2010 №32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 №30
Решение  Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 №39
Решение  Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 №40
Решение  Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение  Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение  Собрания депутатов г. Нерехта и  Нерехтского  муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатовг. Нея и  Нейского  муниципального района от 24. 12.2010 № 28
Решение  Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение  Собрания депутатов Островского муниципального района от 24. 12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского  муниципального района от 22.12.2010 № 29
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Решение Собрания депутатов Парфеньевского  муниципального района от 24. 12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального района от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района от 23. 12.2010 № 107

3. Схемы генеральных планов сельских поселений муниципальных районов Костромской области
Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 31.01.2012 №44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 02.02.2012 №66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 02.02.2012 №80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 28.02.2012 №28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 27.12.2011 №59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 14.12.2010 №24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 15.12.2010 №342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 20.01.2012 №40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 31.08.2009 №97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 06.02.2012 №30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 20.11.2011 №22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 16.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 29.02.2012 №104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 24.02.2014 №112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 29.02.2012 №95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 29.02.2012 №72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 14.05.2012 №58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 10.05.2012 №27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 27.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Селищинского сельского поселения от 05.05.2012 №168
Решение Совета депутатов Завражского сельского поселения от 30.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 23.07.2012 №13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 15.08.2012 №16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 23.08.2012 №18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 28.06.2011 №24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 24.05.2011 №9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31.10.20121 №36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 04.05.2012 №17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 21.07.2011 №29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 29.072011№5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 28.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 27.04.2012 №18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 15.11.2011№28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 12.10.2012№23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 24.07.2011№23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 16.09.2012 №23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 28.06.2012№34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 28.03.2012№18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 13.09.2012№67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 3.11.2011№151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 27.12.2011 №174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 31.08.2012 №297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 26.04.2012 №156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 26.04.2012 №159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения от 26.04.2012 №157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 26.04.2012 №158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 26.04.2012 №149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 26.10.2011 №25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 17.10.2011 №22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 14.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 17.10.2011 №21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 20.12.2011 №83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 20.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 22.03.2012 №160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 27.03.2012 №124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 30.03.2012 №157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.03.2012 №159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 27.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 27.12.2011 №43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 29.12.2011 №65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 26.12.2011 №21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 28.12.2011 №49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 30.03.2012 №32-а
Решение Совета депутатов Луптюгского сельского поселения от 12.05.2012 №45
Решение Совета депутатов Новинского сельского поселения от 16.05.2012 №69
Решение Совета депутатов Соловецкого сельского поселения от 20.07.2012 №74
Решение Совета депутатов Адищевского сельского поселения от 25.05.2012 №82
Решение Совета депутатов Александровского сельского поселения от 27.02.2012 №93
Решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения от 29.01.2012             № 25
Решение Совета депутатов Клеванцовского сельского поселения от 25.01.2012 №66
Решение Совета депутатов Островского (центрального) сельского поселения от 20.12.2012 №263
Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 27.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Павинского сельского поселения от 28.02.2011 №406
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 22.02.2011№205
Решение Совета депутатов Матвеевского сельского поселения от 24.02.2012 №75
Решение Совета депутатов Николо-Паломского сельского поселения от 25.11.2011 №49
Решение Совета депутатов Парфеньевского сельского поселения от 29.11.2011 №61
Решение Совета депутатов Полдневицкого сельского поселения от 26.03.2012 №9
Решение Совета депутатов Хмелевского сельского поселения от 26.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Ягшанского сельского поселения от 27.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения от 29.12.2011 №67
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Решение Совета депутатов Головинского сельского поселения от 25.06.2010 №26
Решение Совета депутатов Носковского сельского поселения от 05.07.2010 №145
Решение Совета депутатов Пыщугского сельского поселения от 28.12.2011 №52
Решение Совета депутатов Куземинское сельского поселения от 31.05.2011 №13/3
Решение Совета депутатов Солигаличского сельского поселения от 25.08.2011 №8/30
Решение Совета депутатов Воронского сельского поселения от 01.03.2012 №42
Решение Совета депутатов Расловского сельского поселения от 25.04.2012 №73
Решение Совета депутатов Судиславского сельского поселения от 03.05.2012 №9
Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 20.042012 №8
Решение Совета депутатов Буяковского сельского поселения от 17.04.2012 №5
Решение Совета депутатов Северного сельского поселения от 21.02.2012 №07/116
Решение Совета депутатов Сокиринского сельского поселения от 10.02.2012 №27
Решение Совета депутатов Сумароковского сельского поселения от 17.04.2012 №8
Решение Совета депутатов Ченцовского сельского поселения от 17.04.2012 №16
Решение Совета депутатов Чухломского сельского поселения от 20.12.2011 №77
Решение Совета депутатов Варакинского сельского поселения от 13.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Зебляковского сельского поселения от 11.11.2011 №11
Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 13.12.2011 №34
Решение Совета депутатов Одоевского сельского поселения от 12.12.2011 №20
Решение Совета депутатов Шангского сельского поселения от 9.12.2011 №38
Решение Совета депутатов Шекшемского сельского поселения от 28.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 29.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Коневского сельского поселения от 28.12.2011 №56
Решение Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 29.12.2011 №26

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2014 г.      № 855
г. Кострома

Об условиях приватизации акций
 открытого акционерного общества «Костромское авиапредприятие» 

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 Костром-
ской области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 
года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костром-
ской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в 
сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», 
постановлением Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года  № 2060 «О програм-
ме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления от 30.01.2014 г. № 2139), решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области (далее – Комиссия) (протокол от 15 
июля 2014 года № 7), принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 02 
июля 2014 года № 4500, выполненный обществом с ограниченной ответственностью «Ре-
гиональный центр оценки»: 

1. Приватизировать находящиеся в собственности Костромской области 63283 обыкно-
венные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Костромское 
авиапредприятие», 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 120, аэропорт, что составляет 
75% минус одна акция уставного капитала указанного общества, путем продажи единым ло-
том на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Начальная цена акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, установлена 
Комиссией в размере 83400000,0 (Восемьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-пра-
вовом бюллетене «СП-нормативные документы», на официальном сайте для размещения 
информации о приватизации государственного имущества Костромской области Портал го-
сударственных органов Костромской области: www.аdm44.ru. и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области Е.В. Шутову.

Директор департамента                                                                            С.К. ПАВЛИЧКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает о проведении 9 сентября 2014 года в 10.00 часов по московскому времени в 
департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 (2 этаж), АУКЦИОНА по продаже находящихся 
в собственности Костромской области 63283 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Костромское авиапредприятие», что составляет 
75% минус одна акция уставного капитала указанного общества, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 120, аэропорт, с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, реквизиты решения:

Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти от 15 июля 2014 года № 855 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного 
общества «Костромское авиапредприятие», постановление Костромской областной Думы от 
14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы» (в редакции постановления от 30.01.2014 г. № 2139).

2. Наименование имущества – 63283 обыкновенные именные бездокументарные акции 
открытого акционерного общества «Костромское авиапредприятие», что составляет 75% ми-
нус одна акция уставного капитала общества.

3. Способ приватизации – продажа на аукционе, открытом по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене государственного имущества.

4. Начальная цена продажи государственного имущества
Начальная цена –83 400 000 (Восемьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей. 
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 000 000 (Четыре мил-

лиона) рублей.
6. Сведения об эмитенте акций:
6.1. Полное наименование – Открытое акционерное общество «Костромское авиапред-

приятие».
6.2. Адрес (место нахождения) –  Российская Федерация, 156012, г. Кострома, ул. Ко-

стромская, д. 120, аэропорт.
6.3. Размер уставного капитала ОАО «Костромское авиапредприятие» – 8 437 900 (Во-

семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот) рублей.
6.4. Общее количество, государственный регистрационный номер, номинальная 

стоимость и категории выпущенных акций ОАО «Костромское авиапредприятие», 
принадлежащих Костромской области - 84379 обыкновенных именных бездокументарных 
акций, что составляет 100% уставного капитала, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-11353-А от 20.02.2006 г., номинальная стоимость одной акции 100 рублей. 

100% акций ОАО «Костромское авиапредприятие» находятся в собственности Костром-
ской области. Обременение акций отсутствует. 

6.5. Перечень видов деятельности, продукции (работ, услуг), которые осущест-
вляются ОАО «Костромское авиапредприятие»: 

Основные виды деятельности, продукции (работ, услуг), осуществляемые ОАО  Костром-
ское авиапредприятие»: деятельность воздушного пассажирского транспорта, деятельность 
воздушного грузового транспорта, управление воздушным движением, деятельность по на-
земному обслуживанию воздушных судов.

6.6. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара в размере более, чем 35 процентов:

ОАО «Костромское авиапредприятие» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, име-
ющих долю на рынке определенного товара в размере более, чем 35 процентов.

7. 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).
8. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемых на аукционе акций производится Победителем аукциона (Поку-

пателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи в размере 
установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который за-
считывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца: р/с 40201810900000100289

Банк: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001 
ОКТМО: 34701000
Получатель: ИНН 4401011825 КПП 440101001 УФК по Костромской области (Департамент 

финансов Костромской области л/с 02412000010 (департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 833010011)

9. 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. 
Срок поступления задатка на счет Продавца – не позднее 18 августа 2014 года.
Размер задатка – 8 340 000 (Восемь миллионов триста сорок тысяч) рублей. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделение 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), 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже пакета акций ОАО «Ко-
стромское авиапредприятие» в размере 75% минус одна акция.

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 63283 обыкновенных именных бездокументарных акции открытого 
акционерного общества «Костромское авиапредприятие», что составляет 75% минус одна 
акция уставного капитала общества, он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не до-
пущенным к участию в аукционе, в течение пяти календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

10. 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 и с 14.00 до 
17.00 по московскому времени по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 229.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов –21 июля 2014 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 18 августа 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 претендентов участниками аукциона претендент имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

11. 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 
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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 представляют 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.

12. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через десять ра-
бочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государственного 
имущества на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи акций: 

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. 229, справки по телефону (4942) 45-63-74 
либо на официальных 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 
имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской области: 
www.аdm44.ru, 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 действующим законодательством Российской 
Федерации, Костромской области.

14. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации государственного имущества:

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных   
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

Открытое акционерное общество «Костромское авиапредприятие» не может являться по-
купателем своих акций.

15. 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 признании 
претендентов участниками аукциона. К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, признанные со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, задатки которых поступили на счет 
Продавца в установленный срок. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
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 до-

кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 63283 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Костром-
ское авиапредприятие», что составляет 75% минус одна акция уставного капитала общества.

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. 

16. Место и срок подведения итогов продажи пакета акций открытого акционерно-
го общества «Костромское авиапредприятие» в размере 75% минус одна акция: 

Дата определения участников аукциона – 22 августа 2014 года.
Подведение итогов продажи 63283 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Костромское авиапредприятие», что составляет 75% 
минус одна акция уставного капитала общества, состоится 9 сентября 2014 года в 10-00 
часов (день проведения аукциона) в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216.

Директор департамента    С.К. ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«04» 03.2014 г.      № 49
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» 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) 
следующие изменения:

1) преамбулу после слов «О противодействии коррупции»,» дополнить словами «Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих департамен та транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1) изложить в новой 
редакции согласно приложения № 1 к настоящему приказу;

4) состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2) изложить в новой редак-
ции согласно приложения № 2 к настоящему приказу.

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

Директор департамента                                                                       Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение № 1
Утверждено приказом

департамента транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области
от  04 .03.2014 г. № 49

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее 
– департамент) и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов», иными правовыми актами Российской Федерации и Костром-
ской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии является содействие директору департамента:
1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими департамен-

та, (далее - государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами Костромской об-
ласти (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

2) в осуществлении в департаменте мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной граж-
данской службы в департаменте (далее - должности государственной службы).

5. Состав комиссии и порядок ее работы утверждается приказом департамента.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из чис-

ла членов комиссии, замещающих должности государственной гражданской службы депар-
тамента, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
1) первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области (председатель комиссии), должностное лицо департамента, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (заместитель 
председателя комиссии), государственные служащие отдела правовой, организационной и 
кадровой работы департамента, других структурных подразделений департамента, опреде-
ляемые директором департамента;

2) представитель (представители) научных организаций и образовательных организаций 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с государственной службой.

7. Директор департамента может принять решение о включении в состав комиссии:
1) представителя общественного совета;
2) представителя общественной организации ветеранов;
3) представителя профсоюзной организации.
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются 

в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и 
образовательными организациями среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, общественным советом в случае образования такового при департамен-
те, с общественной организацией ветеранов в случае создания таковой в департаменте, с 
профсоюзной организацией, в случае образования таковой при департаменте на основании 
запроса директора департамента.

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в госу-

дарственном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
комиссии два государственных служащих, замещающих в департаменте должности государ-
ственной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в от-
ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы 
в департаменте; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других исполнитель-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению пред-
седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности государственной службы, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комис-
сии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрени и ука-
занного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление директором департамента в соответствии с пунктом 23 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражданской службы Костромской области, 
и государственными гражданскими служащими Костромской области, и соблюден ия  госу-
дарственными гражданскими служащими Костромской области требований к служебному 
поведению, утвержденного постановлением губернатора Ко стромской области от 11 марта 
2010 года № 40, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 вышеу казанного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в отдел правовой, организационной и кадровой работы департамента:
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письменное обращение гражданина, замещавшего в департаменте должность государ-

ственной службы, включенную в Перечень должностей, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением адми-
нистрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 401-а, о согласии на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание  данной организации услуг) на условиях гражданско-правово-
го договора, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-
ния с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление директора департамента или любого члена комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в департа-
менте мер по предупреждению коррупции;

4) представление директором департамента материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных право-
нарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комис-
сии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

2) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, по ступившей в отдел 
правовой, организационной и кадровой работы департамента, и результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

17. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного слу-
жащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы 
государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмо-
трение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки государственного служащего или 
его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотре-
нии указанного вопроса в отсутствие государственного служащего.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего (с 
его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых государ-
ственному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Костромской области, и государственными гражданскими служащи-
ми Костромской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Ко-
стромской области требований к служебному поведению, утвержденного постановлением 
губернатора Костромской области от 11 марта 2010 года № 40, являются достоверными и 
полными;

2) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 Положения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует директору депар-
тамента применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующи х решений:

1) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному пове-
дению и (или) требован ия об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует директору департамента указать государственному служащему на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности на условиях трудового догово-
ра, должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности на условиях трудового договора, долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления государственным служащим сведе ний о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует директору департамента приме-
нить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии 
с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными 
и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует директору департамента применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить матери-
алы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры 
и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 14 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 20-24 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоя-
щего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты приказов де-
партамента, которые в установленном по рядке представляются на рассмотрение директору 
департамента.

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, при-
нимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-
сии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 14 настоящего Положения , для директора департамента носят рекомендательный ха-
рактер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

30. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указа-

нием фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

4) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъ-
являемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их вы-
ступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в государственный орган;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комис-
сии и с которым должен быть ознакомлен государственный служащий.

32. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направля-
ются директору департамента, полностью или в виде выписок из него - государственному 
служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

О решении, принятом комиссией по рассмотрению вопроса, указанного в подпункте 2 
пункта 14 настоящего Положения, гражданину направляется письменное уведомление в те-
чение одного рабочего дня, и гражданин уведомляется о нем устно в течение трех рабочих 
дней.

33. Директор департамента при рассмотрении протокола заседания комиссии вправе 
учесть содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государ-
ственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. Председатель комиссии в месячный срок организует уведомление комиссии о 
результатах рассмотрения директором рекомендаций комиссии и принятом решении. Реше-
ние директора департамента оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается 
к сведению без обсуждения.

34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) государственного служащего информация об этом представляется директору 
департамента для решения вопроса о применении к государственному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

35. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонаруше-
ния или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности ко-
миссии, а также информирование членов комиссии и участников заседания комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются отделом правовой, организационной и кадровой работы депар-
тамента.

Приложение № 2
Утверждено приказом

департамента транспорта
и дорожного хозяйства

Костромской области
от  04 .03.2014 г. № 49

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 
дорожного  хозяйства Костромской области, председатель 
комиссии

Буча 
Сергей Викторович

- заместитель директора департамента транспорта и дорож-
ного  хозяйства Костромской области, заместитель предсе-
дателя комиссии

Иванова 
Валентина Петровна

- консультант   отдела     правовой, организационной и кадро-
вой работы департамента транспорта и дорожного  хозяй-
ства Костромской области, секретарь комиссии

Кудряшов
Иван Владимирович

- консультант по мобилизационной работе и чрезвычайным 
ситуациям департамента транспорта и дорожного  хозяйства 
Костромской области

Тестова
Татьяна Борисовна

- консультант отдела государственной службы и    кадровой ра-
боты администрации Костромской области

Независимые эксперты 
(2 человека)

-

-

представители общественного совета, общественной орга-
низации ветеранов, профсоюзной организации (по решению 
директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области)

участники заседания комиссии с правом совещательного го-
лоса (по решению председателя комиссии)
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