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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29 августа  2014 г. № 35 (502) 2
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «21» августа 2014  года       № 153
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 28.08.2007 № 375

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Костромской обла-
сти от 7 февраля 2011 года № 36-5-ЗКО «О дополнительном профессиональном образовании миро-
вых судей в Костромской области» и в связи с оптимизацией штатной численности государственных 
гражданских служащих Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 28 августа 2007 года  № 375 
«Об управлении по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области» (в редакции 
постановлений губернатора Костромской области от 19.05.2008 № 169, от 01.09.2008 № 306, от 
13.04.2009 № 82, от 22.07.2009 № 150, от 29.10.2009 № 225, от 07.07.2011 № 98, от 30.12.2011 № 198, 
от 05.03.2012 № 64, от 12.11.2012 № 242, от 03.12.2012 № 275, от 15.03.2013 № 46, от 27.09.2013 № 
179, от 28.10.2013 № 201, от 09.04.2014 № 56, от 29.05.2014 № 88) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О профессиональной переподготовке и повышении квалификации мировых 
судей Костромской области» заменить словами «О дополнительном профессиональном образовании 
мировых судей Костромской области»;

2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) предельную штатную численность управления по обеспечению деятельности мировых судей 

Костромской области в количестве 50,5 единиц, в том числе государственных гражданских служащих 
в количестве 17 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 174 902 
рублей, в том числе по государственной гражданской службе в размере 84 128 рублей;»;

3) в Положении об управлении по обеспечению деятельности мировых судей Костромской обла-
сти (приложение № 1):

в пункте 13 слово «прохождения» заменить словом «получения», слова «профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального 
образования»;

пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. Утверждает порядок получения мировыми судьями дополнительного профессионального 

образования, в том числе в форме стажировки.»;
в пункте 26 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Выступает государственным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе по организа-
ции дополнительного профессионального образования.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Организует получение мировыми судьями дополнительного профессионального образова-

ния.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления  вступает в силу через два месяца после дня его 

официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «26» августа 2014  года       № 154
г. Кострома

О признании утратившими силу постановлений губернатора Костромской области от 
10.08.2011 № 117 и от 12.04.2013 № 61

В связи с выполнением мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Ко-
стромской области, постановляю: 

1. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 10 августа 2011 года № 117 «Об областном 

смотре-конкурсе «Лучший муниципальный социальный проект» на 2011 - 2012 годы»;
2) постановление губернатора Костромской области от 12 апреля 2013 года № 61 «О проведении 

областной благотворительной акции «Спешите делать добро!».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   «19» августа 2014 года       № 361-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 17.07.2014 № 278-а

В целях реализации в 2014 году мероприятий на приобретение оборудования для быстровозво-
димых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 
администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2014 году на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия (приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области 
от 17 июля 2014 года № 278-а «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2014 году 
на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия», следующие изменения:

в пункте 9 слова «от стоимости приобретаемых металлоконструкций» заменить словами «от стои-
мости приобретаемых в 2014 году металлоконструкций»;

в пункте 11 слова «не менее 5,7 процентов от стоимости приобретаемого оборудования» заменить 
словами «не менее 4,24 процентов от стоимости приобретаемого в 2014 году оборудования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   «19» августа 2014 года       № 362-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 12.08.2010 № 270-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 12 августа 2010 года № 270-
а «Об уполномоченном органе» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
28.10.2010 № 376-а, от 15.12.2012 № 545-а, 26.12.2013 № 564-а) следующие изменения:

в пункте 1:
в подпункте 9:
в абзаце первом слова «по выплате» заменить словами «по принятию решения о выплате»; 
в абзаце втором слова «в детских дошкольных учреждениях» заменить словами «в дошкольных 

образовательных организациях», слова  «учреждениях, учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования» заменить словами «организациях, профессиональных 
образовательных организациях»;

в подпункте 10 слова «по выплате» заменить словами «по принятию решения о выплате».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  « 27 »  августа  2014 года       № 363-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 24.07.2014  № 297-а

В связи с необходимостью определения дополнительных пунктов временного размещения  для 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, а также в целях уточнения количества мест их пре-
бывания для временного размещения администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся на территории Костромской области (приложение № 1), утвержденные постановлением 
администрации Костромской области  от 24 июля 2014 года № 297-а «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Костромской области» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 31.07.2014 № 308-а, от 14.08.2014 № 337-а), следующие из-
менения:

строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Муниципальный рай-
он г. Нерехта и Не-
рехтский район

Духовно-просветительский центр 
«Отрада» г. Нерехта, Костромская об-
ласть, г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 18

Общественная ор-
ганизация

100

                                                                                                                  
  »;

дополнить строкой 7 следующего содержания:
«

7. Судиславский му-
ниципальный район

Гостиница «Третьяков»,
Костромская область, Судиславский 
район, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2

Индивидуальный 
предприниматель 
Горбунова Н.Л.

130

                                                                                                                   
 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Губернатор области                                                                           С. СИТНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14  августа  2014 2014 г.      № 303  
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Болейко Т. А., действующей по доверенности от 13 мая 2012 года №3-
3308 в интересах Писцовой Л. Г., принимая во внимание кадастровый паспорт земельного участка от 
9 июля 2014 года №4400/201/14-74480, свидетельства о государственной регистрации права от 3 
апреля 2009 года №44-44-01/007/2009-614, от 25 июля 2014 года №44-44-01/063/2014-462, техни-
ческие планы здания от 17 октября 2006 года, от 26 сентября 2013 года, Правила землепользования 
и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 
года № 62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 об-
ласти, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 
«О департаменте культуры Костромской области», пунктом 7 Приложения к Постановлению главы ад-
министрации Костромской области от 28 октября 1999 года № 470 «Об отнесении находящихся на 
территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории 
памятников истории и культуры местного значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костромская 
область, Костромской район, г. Кострома, улица Лесная, д.51в, 44:27:040720:96 (далее – Участок): 
«многоквартирные жилые дома»;

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

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

Директор департамента                                                                           М. М. ПРОСТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «14»  августа 2014 г. № 303  

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, улица Лесная, д.51в, 44:27:040720:96

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, г. Кострома, улица Лесная, д.51в, 44:27:040720:96  (далее – Участок):

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

изводственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации объекта археологи-
ческого наследия в границах Участка, на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов проведения таких работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в границах 
Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического наследия в 
границах Участка;

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

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

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением покрытий Участка всех 
видов при условии предварительного проведения на всей площади проектируемых работ археологи-
ческих исследований на основании согласованных государственным органом охраны объектов куль-
турного наследия проектов таких исследований;

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

ле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств поиска 

(металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие наличие археологи-
ческих предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и их остат-
ков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и иных объектов), 
образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музеефикации и государствен-
ной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«14» августа 2014 г.        №  163
г. Кострома



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29 августа 2014 г. № 35 (502)3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕ-
ДИТЕЛЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ПО МАРШРУТАМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ  

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения в Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2014 года № 309-а «Об утверждении порядка проведения конкурса на 
право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области» приказываю:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений о заключении договора и 
определения победителя конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Костром-
ской области (приложение к настоящему приказу);

2. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 19 марта 

2010 года № 47 «Об утверждении положения о конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений о 
заключении договора и определения победителя конкурса на право заключения договора на обеспе-
чение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области и состава конкурсной комиссии»;

2) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 15 декабря 
2010 года № 247 «О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 19.03.2010 № 47»;

3) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 10 июня 2013 
года № 289 «О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств Ко-
стромской области от 19.03.2010 № 47»;

4) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 28 мая 2010 
года № 106 «Об утверждении состава конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений и определе-
ния победителя конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального со-
общения в Костромской области»;

5) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 13 июля 2010 
года № 130 «О внесении изменения в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств Ко-
стромской области от 28.05.2010 № 106»;

6) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 6 декабря 
2010 года № 238 «О внесении изменения в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств 
Костромской области от 28.05.2010 № 106»;

7) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 11 марта 2011 
года № 46 «О внесении изменения в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств Костром-
ской области от 28.05.2010 № 106»;

8) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 02 августа 
2011 года № 166 «О внесении изменения в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств 
Костромской области от 28.05.2010 № 106»;

9) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 04 октября 
2011 года № 195 «О внесении изменения в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств 
Костромской области от 28.05.2010 № 106»;

10) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 25 января 
2012 года № 12 «О внесении изменения в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств Ко-
стромской области от 28.05.2010 № 106»;

11) приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 10 июня 
2013 года № 290 «О внесении изменения в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйств 
Костромской области от 28.05.2010 № 106».

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

Директор департамента                                                                        Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение 
Утвержден

приказом департамента транспорта и
дорожного хозяйства Костромской области

от «14» августа 2014 г. № 163

Состав
конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений о заключении договора 

и определения победителя конкурса на право заключения договора 
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области

Харисов 
Роман Хайдарович

- директор 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

Гордеева 
Надежда Александровна

- главный специалист-эксперт отдела организации транспорт-
ного обслуживания департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, секретарь комиссии

Козлов 
Владимир Евгеньевич

- начальник отдела организации транспортного обслуживания 
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области

Христюк 
Ирина Вениаминовна

- консультант отдела организации транспортного обслужи-
вания департамента транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области 

Румянцева 
Милена Александровна

- начальник отдела правовой, организационной и кадровой ра-
боты департамента транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области

Куницкий
Алексей Федорович

- начальник отделения технического надзора по работе с юри-
дическими лицами и контролю за пассажирскими перевоз-
ками МО ТН т РАТС ГИБДД МВД России по Костромской об-
ласти

Муленков 
Михаил Викторович

- государственный инспектор отдела автотранспортного, авто-
дорожного надзора и контроля международных автомобиль-
ных перевозок Управления государственного автодорожного 
надзора по Костромской области 

Карханова 
Ольга Львовна

- начальник производственного отдела ЗАО «Костромское 
предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными пе-
ревозками» 

Мосейкин
Виктор Анатольевич

- директор ОГКУ «Агентство государственных закупок Ко-
стромской области»

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 25 » августа 2014 года    № 14/114

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

от 16 августа 2012 года № 12/165

В связи с кадровыми изменениями в департаменте государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 16 августа 2012 года № 12/165 «О правлении департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области» (в редакции постановлений департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 19.09.2012 № 12/191, от 
01.11.2012 № 12/255, от 12.03.2013 № 13/29, от 05.06.2013 № 13/112, от 11.03.2014 №14/23) сле-
дующие изменения:

вывести из состава правления Басова Максима Сергеевича –   заместителя начальника отдела ре-

гулирования тарифов в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области;

ввести в состав правления Потапова Екатерину Сергеевну – главного специалиста-эксперта отде-
ла проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области;

освободить от обязанностей секретаря правления Покровскую Светлану Александровну – на-
чальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области;

возложить обязанности секретаря правления на Потапову Екатерину Сергеевну – главного специ-
алиста-эксперта отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области. 

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

Директор    департамента                                                     И. Ю. СОЛДАТОВА    

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  12 августа  2014 года      № 73
г. Кострома

Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан и запросами
в управлении ветеринарии Костромской области

В соответствии с Федеральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
в целях установления единого порядка рассмотрения обращений граждан и запросов, организации 
личного приема граждан в управлении ветеринарии Костромской области:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по работе с обращениями граждан и запросами в управле-
нии ветеринарии Костромской области.

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Костромской области от  09 октября  
2013 года № 55 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан и запросами в управ-
лении ветеринарии Костромской области»

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

Начальник управления    А.Г. ШИГОРЕВА

Приложение
Утверждено приказом управления 

ветеринарии Костромской области
от 12 августа 2014 г. № 73

Инструкция
по работе с обращениями граждан и запросами 

в управлении ветеринарии Костромской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция по работе с обращениями граждан и запросами в управлении вете-

ринарии Костромской области (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Федеральными 
законами от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» и иным федеральным законодатель-
ством, устанавливает единый порядок организации работы с письменными, устными обращениями, 
обращениями в форме электронного документа (далее - обращения) граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц (далее - заявитель), а также запросами о деятельности губернатора Костромской области и 
администрации Костромской области (далее - запросы) граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления.

2. Управление ветеринарии Костромской области (далее - управление) обеспечивает рассмотре-
ние обращений и запросов по вопросам, отнесенные к его компетенции, в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, положением об управлении, Законами Костромской области, иными правовыми актами Ко-
стромской области, а также настоящей Инструкцией.

3. Установленный настоящей Инструкцией порядок рассмотрения обращений граждан распро-
страняется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотре-
нию в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными 
законами, на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц 
без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской 
федераций или федеральным законом.

4. Управление:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 

необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения до-

кументы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением слу-
чаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государствен-
ный орган, органы местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией.

5. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других 
лиц.

Глава 2. ПРИЕМ, ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ
6. Обращение в адрес управления может быть доставлено непосредственно заявителем либо его 

представителем, поступить по почте, факсу, электронной почте, фельдъегерской связью, на офици-
альный форум администрации Костромской области, направлено на рассмотрение администрацией 
Костромской области, иными органами государственной власти и местного самоуправления.

7. При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации.

От имени заявителя с обращением может обратиться его представитель. Полномочия представи-
теля заявителя оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Специалист, ответственный за прием документов в управлении:
1) проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на 

почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
2) проводит сверку реестров (на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью);
3) вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеива-

ются), к тексту письма прилагает конверт. Конверты с пометкой «лично» передаются по назначению;
4) прикладывает перед письмом поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые 

книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие документы);
5) в случае отсутствия текста в письме составляет справку следующего содержания: «Текст обра-

щения в адрес управления отсутствует» с датой и личной подписью, которую прилагает к поступившим 
документам;

6) на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бума-
гами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых при 
вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаружива-
ется недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма, составляет акт в двух 
экземплярах. Один экземпляр акта хранится в соответствующем деле, второй экземпляр приобща-
ется к поступившим письмам, заносится в базу данных системы электронного документооборота и 
делопроизводства администрации Костромской области (далее - СЭДД).

9. Специалист, ответственный за прием документов в управлении, получив письмо, нестандартное 
по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее стран-
ный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, нехарактерные для почтовых отправ-
лений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом непосредственному руководителю.

10. По просьбе обратившегося заявителя ему выдается расписка о приеме письменного обраще-
ния по форме согласно приложению N 1 к настоящей Инструкции с указанием даты приема обраще-
ния, количества принятых листов и сообщается номер телефона для справок. Отметки на копиях или 
вторых экземплярах принятых документов не делаются.

11. Обращения, поступившие в форме электронного документа, распечатываются и регистриру-
ются в базе данных СЭДД.
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12. Устные обращения граждан, поступившие в управление по телефону, подлежат обязательному 

рассмотрению.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный 
звонок.

При отсутствии возможности у сотрудника управления, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован для ответа другому 
сотруднику управления в соответствии с компетенцией.

13. Письменные обращения, поступившие в управление, подлежат обязательной регистрации и 
учету в журнале регистрации письменных обращений граждан по форме согласно приложению N 2 
к настоящей Инструкции и подлежат обязательной регистрации и учету в базе данных «Обращения 
граждан» СЭДЦ в течение трех дней с момента поступления.

14. Специалист, ответственный за регистрацию обращений:
1) регистрирует обращение в журнале регистрации письменных обращений граждан;
2) вносит в базу данных СЭДЦ следующие сведения: 
вид обращения (заявление, предложение, жалоба); источник поступления;
дату регистрации;
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (в именительном падеже);
почтовый (электронный) (при наличии) адрес заявителя; данные о льготном составе;
данные о корреспонденте, направившем обращение (при наличии сопроводительного письма, с 

указанием его даты и исходящего номера);
тематику по тематическому классификатору обращений и запросов граждан и организаций;
краткое содержание обращения;
данные о наличии приложений и количестве страниц в обращении; данные о коллективном обра-

щении, если обращение подписано двумя и более авторами;
отметку о повторности обращения. Повторным обращением считается заявление, предложение, 

жалоба, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи 
первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения и заявитель не со-
гласен с принятым по его обращению решением. Обращения одного и того же автора по одному и 
тому же вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными. Не счита-
ется повторным обращение одного и того же автора, но по разным вопросам, а также многократные 
(три и более раз) - по одному и тому же вопросу, по которому автору даны исчерпывающие ответы 
соответствующими компетентными органами или должностными лицами;

данные о предмете ведения: предмет ведения Российской Федерации; предмет совместного ве-
дения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; предмет ведения субъекта Россий-
ской Федерации; вопросы местного значения;

типы видов вопросов согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции;
3) вносит в базу данных СЭДЦ электронный образ поступившего обращения;
4) передает обращение начальнику управления;
5) отделяет от обращения поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные доку-

менты (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их заявителю. Деньги возвращаются 
почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТА ЗАЯВИТЕЛЮ
15. Начальник управления по результатам предварительного рассмотрения обращений принима-

ет одно из следующих решений: 
о принятии к рассмотрению;
о направлении обращения на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-

управления, иные организации, в компетенцию которых входит решение поставленного в обращении 
вопроса, с уведомлением об этом заявителя по форме согласно приложению N 4 к настоящей Ин-
струкции;

о приобщении к ранее поступившему обращению; о возвращении обращения гражданину в тече-
ние 7 дней со дня регистрации с разъяснением порядка обжалования судебного решения, если в об-
ращении обжалуется судебное решение;

о принятии к рассмотрению, но оставлении обращения без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов, в случаях если:

в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией;

текст обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, а гражданину, направившему обращение, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

в обращении содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, и начальником управления принято решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в управление;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

16. Уведомления заявителям с обоснованием оставления обращений без рассмотрения по суще-
ству (возвращение обращений) вопросов готовятся исполнителем по формам согласно приложениям 
N 5-9 к настоящей Инструкции, ответственным за подготовку ответа, и подписываются начальником 
управления.

Копии уведомлений в виде электронных образов документов вносятся в базу СЭДЦ специалистом, 
ответственным за регистрацию обращений.

17. После подписания уведомление направляется заявителю специалистом, ответственным за от-
правку документов.

18. В случае если решение вопросов, поставленных в обращении, не находится в компетенции 
управления, то обращение в течение 7 дней со дня регистрации направляется по принадлежности в 
орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением заявителя о переадресации в этот же 
срок.

19. В случае если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции не-
скольких органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц, 
копии обращений в течение 7 дней со дня регистрации направляются в соответствующие государ-
ственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

20. Управление при направлении обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае необходимости за-
прашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рас-
смотрения обращения.

21. Не допускается направление обращений на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действия (бездействие) которых 
обжалуется.

22. После принятия обращения к рассмотрению начальник управления определяет исполнителя, 
ответственного за рассмотрение обращения и подготовку ответа на обращение (далее - ответствен-
ный исполнитель).

23. Ответственный исполнитель при подготовке проекта ответа:
1) четко, последовательно, кратко и исчерпывающе излагает ответы на все поставленные вопросы 

в обращении, раскрывает установленные обстоятельства по всем доводам заявителя, указанным в 
обращении;

2) указывает, какие меры приняты к виновным должностным лицам для защиты и восстановления 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей при подтверждении фактов, изложенных 
в обращении;

3) указывает, по каким причинам, со ссылкой на конкретные нормы права, просьба не может быть 
удовлетворена, если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно;

4) разъясняет порядок реализации прав, свобод и законных интересов заявителя со ссылкой на 
конкретные нормы права;

5) представляет информацию о полученных сведениях в случае, если рассмотрение обращения 
производилось с выездом на место.

23. На обращения, не содержащие конкретных рекомендаций, предложений или просьб (в том 
числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, 
как правило, не даются. В этом случае должностное лицо управления списывает обращение в дело 
и передает его специалисту, ответственному за работу с обращениями граждан, для формирования 
материалов дела.

25. Письменное обращение, поступившее в управление, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 
статьи 10 Федерального закона от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», начальник управления вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, напра-
вившего обращение.

26. Подготовленный ответственным исполнителем ответ на обращение за подписью начальника 
управления направляется заявителю.

27. Ответ на обращение, поступившее в управление ветеринарии в форме электронного докумен-
та, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

28. По обращениям, поступившим на официальный форум администрации Костромской области, 
устанавливается аналогичный порядок оформления ответа, предусмотренный настоящей главой Ин-
струкции. Размещение ответа на форуме осуществляет ответственное лицо управления, ответствен-
ное за размещение ответов на обращения на форуме администрации Костромской области.

29. Ответ на обращение в виде электронного образа документа вносится в базу СЭДД специали-
стом, ответственным за регистрацию обращений.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
30 Личный прием граждан в управлении проводят начальник управления, заместитель начальника 

управления.
31. Личный прием граждан осуществляется в соответствии с графиком личного приема граждан.
32. Запись граждан на прием к начальнику управления, заместителю начальника управления, осу-

ществляется ответственным лицом управления за организацию личного приема граждан.
33. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, должен:
1) уточнить мотивы обращения и существо вопроса, с которым обращается заявитель;
2) ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность обращения заявителя;
3) дать разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться, если в обращении со-

держатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления;
4) внести данные о заявителе и существо вопроса, по которому он обращается, в общий список 

граждан, записавшихся на личный прием к начальнику управления, заместителю начальника управле-
ния, по форме согласно приложению N10 к настоящей Инструкции.

34. Личный прием заявителей осуществляется в порядке очередности при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя.

Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, не позднее чем за 5 дней 
до проведения приема:

1) выясняет возможность прибытия заявителя, у которого подошла очередь, на личный прием;
2) формирует из общего списка граждан, записавшихся на личный’ прием начальнику управления, 

заместителю начальника управления, список граждан не более чем из 10 человек;
3) готовит материалы и переписку по предыдущим обращениям.
35. Специалист, ответственный за организацию личного приема заявителей, в день проведения 

личного приема граждан готовит карточку личного приема гражданина по форме согласно приложе-
нию N 11 к настоящей Инструкции, в которую заносит дату приема, фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес заявителя, номер телефона (при наличии), содержание устного обращения.

36. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, в день личного приема 
организует соблюдение очередности заявителей и направление их в помещение для приема граждан.

37. Должностные лица управления, осуществляющие личный приём, выслушивают устное обра-
щение заявителя.

38. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина: «Дан устный 
ответ», подтвержденная подписью заявителя,

При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема дается соответствующее поруче-
ние о подготовке письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов.

39. Должностное лицо управления по окончании приема заполняет карточку личного приема граж-
данина, доводит до сведения заявителя свое решение, информирует о том, кому будет поручено рас-
смотрение и принятие мер по его обращению, а так же откуда он получит ответ, либо разъясняет где, 
кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обращение по существу.

40. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, по итогам проведения 
личного приема регистрирует карточки личного приема граждан с резолюциями должностных лиц, 
проводивших личный прием, путем присвоения регистрационного номера, который состоит из бук-
венных символов «ЛП», начальной буквы фамилии должностного лица, проводившего прием граждан, 
и порядкового номера регистрации устного обращения. Вносит сведения об обращении в базу данных 
СЭДД и передает карточки личного приема граждан исполнителям.

41. Исполнитель в срок не более 30 дней, исключая поручения, в которых указаны более короткие 
сроки рассмотрения, рассматривает обращение, готовит информацию о выполнении поручения и от-
вет заявителю.

42. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией.

Глава 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ
43. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в журнале регистрации 

входящей корреспонденции в течение 3 дней со дня его поступления в управление.
44. В случае если запрос не относится к деятельности управления, он направляется в течение 7 

дней со дня регистрации в государственный орган, орган местного самоуправления, иную организа-
цию, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации.

О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю инфор-
мацией. В случае если управление не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информа-
ции в другом государственном органе, органе местного самоуправления, иной организации, об этом 
также сообщается Направившему запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня реги-
страции запроса.

45. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистрации, если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

46. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, 
пользователь информацией уведомляется исполнителем об отсрочке ответа на запрос в течение 7 
дней со дня его регистрации с указанием причины такой отсрочки и срока предоставления запраши-
ваемой информации, который не может превышать 15 дней сверх установленного срока для ответа 
на запрос.

47. Информация о деятельности управления подготавливается в виде ответа на запрос, в котором 
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информации.

48. Информация не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направ-

ления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос 
пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности управления;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых управлением, проведении ана-

лиза деятельности управления или проведении иной аналитической работы, непосредственно не свя-
занной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией;

7) если запрашиваемая информация опубликована в средствах массовой информации или раз-
мещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, дата выхода и номер средства мас-
совой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

49. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в 
ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с кото-
рым доступ к этой информации ограничен.

В случае если часть запрашиваемой информаций относится к информации ограниченного досту-
па, а остальная информация является общедоступной, исполнитель включает в ответ пользователю 
информацией запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

50. Прием, обработка, регистрация запросов и подготовка ответа на запрос производится в поряд-
ке, установленном настоящей Инструкцией, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
09 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления».

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДЕЛ
51. Формирование дел по обращениям и запросам на бумажных носителях осуществляется отде-

лами управления, ответственными за рассмотрение и подготовку ответа.
52. Формирование дел по обращениям и запросам осуществляется в соответствии с перечнем 

документов, составляющих самостоятельную группу по отдельному обращению, определенным при-
ложением N 12 к настоящей Инструкции.

53. Оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

54. Контроль за правильностью оформления дела в управлении осуществляет ответственный за 
ведение архивного дела в управлении.

Приложение № 1
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии
 Костромской области
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Расписка

о приеме письменного обращения

Дана _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, указывается полностью)

в том, что «_____» ________________ 20_____ года его (ее) письменное обращение принято к рассмо-
трению управлением ветеринарии Костромской области на листах в ____ экз., с приложением на л.___ 
в экз.___

Телефон для справок______________________
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста, занимаемая должность, подпись)

Приложение № 2
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

Журнал регистрации 
письменных обращений граждан

Регистра-
ционный 
номер, 

дата ре-
гистра-

ции

Ф.И.О. за-
явителя, 
почтовый 

адрес, теле-
фон

Откуда 
посту-
пило 
обра-
щение

Краткое 
содержа-
ние обра-

щения

Резолю-
ция долж-

ностно-
го лица, 

дата

Ответствен-
ный  ис-

полнитель, 
роспись за 
получение, 
дата полу-

чения

Результат 
рассмотре-
ния, исходя-
щий номер, 

дата направ-
ления ответа 

заявителю

При-
меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 3
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

Типы видов вопросов

1. Вид вопроса - предложение-рекомендация заявителя по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества, код П, с последующей систематизацией предложения по его 
конкретному содержанию на типы:

1.1 на рекомендации заявителя по совершенствованию: законов, код П11;
иных нормативных правовых актов, код П12;
деятельности государственных органов, код П13;
деятельности органов местного самоуправления, код П14;
1.2. на рекомендации заявителя по развитию общественных отношений,    код П2;
1.3. на рекомендации заявителя по улучшению, код ПЗ: социально-экономической сферы 

деятельности государства, код ПЗ 1; иных сфер деятельности государства, код П32; социаль-
но-экономической сферы деятельности общества, код ПЗЗ; иных сфер деятельности общества, 
код П34.

2. Вид вопроса - заявление-просьба заявителя о содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц, код 3, с последующей систематизацией заявления по его конкрет-
ному содержанию на типы:

2.1. на просьбы заявителя, код 31:
о содействии в реализации его конституционных прав, код 311;
о содействии в реализации его конституционных свобод, код 312;
о содействии в реализации конституционных прав других лиц, код 313; о содействии в реализации 

конституционных свобод других лиц, код 314;
2.2. на сообщения заявителя, код 32: о нарушении законов, код 321;
о нарушении иных нормативных правовых актов, код 322;
о недостатках в работе государственных органов, код 323;
о недостатках в работе органов местного самоуправления, код 324;
о недостатках в работе должностных лиц, код 325;
2.3. на критику заявителя, код 33:
деятельности государственных органов, код 331;
деятельности органов местного самоуправления, код 332;
деятельности должностных лиц, код 333.
3. Вид вопроса жалоба-просьба заявителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц, код Ж, с по-
следующей систематизацией жалобы по ее конкретному содержанию по типам:

3.1. на просьбы заявителя о восстановлении или защите нарушенных,  код Ж1:
его прав, код Ж11;
его свобод, код Ж12;
его законных интересов, код Ж13;
прав других лиц, код Ж14;
свобод других лиц, код Ж15;
законных интересов других лиц, код Ж16;
3.2. на действия (бездействие) должностных и уполномоченных лиц, код Ж2, в результате которых, 

по мнению заявителя:
нарушены его права и свободы;
созданы препятствия осуществлению его прав и свобод;
на него незаконно возложена какая-либо обязанность;
он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.

Приложение № 4
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии
 Костромской области

     
  

     УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03

e-mail: vet@adm44.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783

ИНН/КПП 4401135620/440101001

_______________№____________________
На №____________от _________________

____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес заявителя)

Уведомление о направлении обращения

Уважаемый(ая)!

Ваше обращение в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлено для рас-
смотрения по компетенции в _______________________________________ с просьбой проинформировать 
о результатах Вас и управление ветеринарии Костромской области.

Начальник управления ___________               __________________
  (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03

e-mail: vet@adm44.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783

ИНН/КПП 4401135620/440101001

____________№_____________________
На №____________от________________

____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес заявителя)

О возврате обращения

Уважаемый(ая)!

В полученном от Вас обращении в адрес управления ветеринарии Костромской области Вы вы-
ражаете несогласие с судебным решением (определением), вынесенным (указывается наименование 
судебного органа, принявшего решение).

Сообщаем, что управление ветеринарии Костромской области не правомочны вмешиваться в дея-
тельность судей. В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Судебная власть и ее органы самостоятельны в реализации своих функций. 
Принятое по делу решение участники процесса могут обжаловать в соответствующую судебную 
инстанцию (апелляционную, кассационную, надзорную) в порядке, установленном процессуальным 
законодательством, либо просить суд о пересмотре вступившего в силу судебного акта по вновь от-
крывшимся обстоятельствам.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение и приложенные к нему 
материалы возвращаются.

Начальник управления ___________ __________________
  (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03

e-mail: vet@adm44.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783

ИНН/КПП 4401135620/440101001

_________________№___________________
На №_____________от___________________

____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес заявителя)

Об оставлении обращения 
без рассмотрения

Уважаемый(ая)!

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение, адресованное 
в управление ветеринарии Костромской области, оставлено без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов.

Обращаю Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом в связи с тем, что в Вашем 
обращении содержатся нецензурные (оскорбительные) выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членам его семьи.

Начальник управления ___________ __________________
  (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Инструкции по работе с обращениями граждан

 и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03

e-mail: vet@adm44.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783

ИНН/КПП 4401135620/440101001

_________________№___________________
На №_____________от___________________

____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес заявителя)

Об оставлении обращения 
без рассмотрения

Уважаемый(ая)!

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение, адресованное в управ-
ление ветеринарии Костромской области, оставлено без рассмотрения в связи с тем, что обращение 
не поддается прочтению.

Начальник управления ___________ __________________
  (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение № 8
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03

e-mail: vet@adm44.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783

ИНН/КПП 4401135620/440101001

_________________№___________________
На №_____________от___________________

____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес заявителя)

Об оставлении обращения 
без рассмотрения
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Уважаемый(ая)!

Ваше обращение, поступившее в управление ветеринарии Костромской области, рассмотрено.
По поднятым в обращении вопросам Вам давались обоснованные ответы: от ________ 20 __ г. № 

_____, от _______20__ г. № _____.
В связи с тем, что в своем обращении Вы не приводите новых доводов или обстоятельств, а также 

Вам неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» уведомляю Вас о прекращении 
переписки с Вами по данному вопросу.

Начальник управления ___________ __________________
  (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение № 9
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03

e-mail: vet@adm44.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783

ИНН/КПП 4401135620/440101001

_________________№___________________
На №_____________от___________________

____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(адрес заявителя)

Об оставлении обращения 
без рассмотрения

Уважаемый(ая)!

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение, адресованное в управ-
ление ветеринарии Костромской области, оставлено без ответа в связи с недопустимостью разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Начальник управления ___________ __________________
  (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение № 10
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

Общий список
граждан, записавшихся на личный прием к начальнику управления ветеринарии 

Костромской области, заместителю начальника управления ветеринарии
 Костромской области

№  
п/п 

Дата записи 
на личный прием

Ф.И.О.    
гражданина Почтовый адрес Содержание устного 

обращения
1 2 3 4 5

Приложение № 11
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии
 Костромской области

Управление ветеринарии Костромской области

КАРТОЧКА N ЛП-____ 
личного приема гражданина 

«___» __________ 200_ г. 
Принимал _______________________ 

ГРАЖДАНИН

1. Фамилия ___________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________

2. Почтовый адрес _____________________________________________________________________

3. Существо обращения
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Предъявлены документы по существу обращения                    
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись ___________________
                                                                     

                                                      Лицевая сторона

Распоряжение по обращению                                           
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

                                              Подпись _______________

Отметка о выполнении распоряжения по обращению ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

                                              Подпись_______________          
                                                  

 Оборотная сторона

Приложение № 12
к Инструкции по работе с обращениями граждан 

и запросами в управлении ветеринарии 
Костромской области

Перечень
документов, составляющих самостоятельную группу

по отдельному обращению

1. Обложка дела.
2. Резолюции в порядке подписания в оригинале.

3. Обращение (обращения - в случае неоднократных) со всеми приложенными заявителем (заяви-
телями) документами в оригинале в порядке поступления.

4. Уведомление заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другую организацию.
5. Для обращений, рассматриваемых более 15 календарных дней, в порядке подписания:
1) запросы;
2) ответы на запросы;
3) служебные записки, пр.
6. Для обращений, рассматриваемых более 1 месяца, в порядке подписания:
1) разрешение на продление срока рассмотрения;
2) извещение заявителя о продлении срока рассмотрения;
3) списанные в дело в установленном порядке промежуточные ответы заявителю в порядке их под-

писания.
7. Окончательный (окончательные) ответ (ответы) заявителю, списанный (списанные) в дело долж-

ностным лицом, давшим поручение о рассмотрении обращения.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 006/2/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской  
области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных организаций  для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме пу-
тем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитальному ре-

монту фасада  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская область, Буйский 
район, д. Шушкодом, ул. Центральная, дом 1.

Начальная цена договора: 480070 (Четыреста восемьдесят тысяч семьдесят) рублей (в том чис-
ле НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса заявку по 

установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом конкурсе).
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 

105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: дата начала подачи заявок:  
«29» августа 20 14 г.; дата и время окончания подачи заявок: «29» сентября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 14402,1 (Четырнадцать тысяч четы-
реста два рубля 10 копеек) рубля на расчетный счет организатора конкурса по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «Задаток для уча-
стия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: д. Шушкодом, ул. Централь-
ная, дом 1»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 
105, 5 этаж «30» сентября 2014 г. в 10-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет проводиться по 
адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «30» сентября 2014 г. в 10-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее 
чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содержит лучшие 
условия выполнения договора относительно предложений других участников торгов в соответствии с 
критериями и показателями, установленными документацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об откры-
том конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней после проведения 
торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/3/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской  
области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных организаций  для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме пу-
тем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитальному ре-

монту фасада  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская область, Буйский 
район, д. Шушкодом, ул. Центральная, дом 2.

Начальная цена договора: 475280 (Четыреста семьдесят пять тысяч двести восемьдесят) ру-
блей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса заявку по 

установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом конкурсе).
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 

105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: дата начала подачи заявок:  
«29» августа 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «29» сентября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 14258,4 (Четырнадцать тысяч две-
сти пятьдесят восемь рублей 40 копеек) рублей на расчетный счет организатора конкурса по следу-
ющим реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «Задаток для уча-
стия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: д. Шушкодом, ул. Централь-
ная, дом 2»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 
105, 5 этаж «30» сентября 2014 г. в 11-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет проводиться по 
адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, « 30» сентября 2014 г. в 11-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее 
чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого конкурса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содержит лучшие 
условия выполнения договора относительно предложений других участников торгов в соответствии с 
критериями и показателями, установленными документацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об откры-
том конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней после проведения 
торгов и подписания протокола о результатах торгов.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«27 »августа 2014 г.                                                                                     № 57      
г. Кострома

О конкурсной комиссии управления записи актов гражданского состояния 
Костромской области по проведен ию конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Костромской области



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29 августа 2014 г. № 35 (502)7
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить:
1) положение о конкурсной комиссии управления записи актов гражданского состояния  Костром-

ской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Костромской области (Приложение N 1);

2) состав конкурсной комиссии  управления записи актов гражданского состояния Костромской 
области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Костромской области (Приложение N 2);

3) методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Костромской области в управлении записи актов гражданского состояния     Костромской 
области (Приложение N 3).

2. Признать утратившими силу:
1)  приказ начальника управления записи актов гражданского состояния Костромской области  от 

28 июля 2009 года №11 « О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы управления записи актов гражданского 
состояния Костромской области»; 

2)  приказ  начальника управления записи актов гражданского состояния Костромской области от 
11 февраля 2014 года №13  О внесении изменений в приказы от 28.07.2009 «О создании конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы»;

3) приказ начальника управления записи актов гражданского состояния Костромской области от 
19 мая 2014 года №39 «О внесении изменений  в приказы  управления записи актов гражданского со-
стояния Костромской области от 28.07.2009 №11, от 28.07.2009 №12». 

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

Начальник управления                                                                         С.Н. ДОЛГОВА 

Приложение N 1
Утверждено

Приказом начальника 
Управления ЗАГС  Костромской области

                                                                                         от « 27» августа 2014 г. №57

Положение
о конкурсной комиссии управления записи актов гражданского состояния  

Костромской области
по проведению конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Костромской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурсная комиссия   управления записи актов гражданского состояния   Костромской области 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Костромской области (далее - Конкурсная комиссия) создается в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и действует на постоянной основе.
3. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской 
обл асти, законами Костромской области, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Костромской области, а также положением о конкурсной комиссии управления записи ак-
тов гражданского состояния   Костромской области для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Костромской области (далее - Положение).

Глава 2. ЗАДАЧИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4. Задачами Конку рсной комиссии являются проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Костромской области в управлении записи актов 
гражданского состояния   Костромской области (далее - конкурс) и включение в кадровый резерв 
управления записи актов гражданского состояния   Костромской области (далее –Управление ЗАГС 
Костромской области) .

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
5. Положение о Конкурсной комиссии и состав Конкурсной комиссии утверждаются приказом на-

чальника управления ЗАГС  Костромской области.
6. В состав Конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные 

им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и 
кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс 
на замещение вакантной должности гражданской службы), а также представители научных и обра-
зовательных организаций, других организаций, приглашаемые отделом организационной, правовой 
и кадровой работы управления ЗАГС Костромской области по запросу представителя нанимателя в 
качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без 
указания персональных данных экспертов.

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа чле-
нов Конкурсной комиссии.

7. В случае если в управлении ЗАГС Костромской области в соответствии с правовым актом управ-
ления ЗАГС Костромской области образован общественный совет, наряду с лицами, указанными в 
пункте 6 настоящего Положения, в состав Конкурсной комиссии включаются представители указан-
ного общественного совета. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно со-
ставлять не менее одной четверти от общего числа членов Конкурсной комиссии.

8. Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы, ис полнение должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне.

9. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Конкурсной ко-
миссией решения.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа ее членов.
11. Проведение заседания Конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-

ности гражданской службы, не допускается.
12. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
13. После оценки всех кандидатов Конкурсная комиссия выявляет победителя конкурса путем го-

лосования.
14. Конкурсная комиссия принимает решение в отсутствие кандидатов.
15. Решение Конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
16. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.
17.  Результаты голосования Конкурсной комиссии и решение Конкурсной комиссии заносятся в 

протокол заседания Конкурсной комиссии.
18. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется секретарем Конкурсной к омиссии.
19. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается председателем Конкурсной комис-

сии, заместителями председателя Конкурсной комиссии, секретарем Конкурсной комиссии и всеми 
членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной  комиссии осуществляет отдел орга-

низационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС Костромской области.

Приложение №2
Утвержден

Приказом начальника 
Управления ЗАГС Костромской области

от «27» августа 2014 г. №57

Состав
конкурсной комиссии управления записи актов гражданского состояния   
Костромской области по проведению конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Костромской области

Долгова 
Светлана Николаевна

- начальник управления записи актов гражданского состояния 
Костромской области, председатель комиссии

Ачкасова 
Елена Вадимовна

- главный специалист – эксперт отдела организационной, пра-
вовой и кадровой работы управления записи актов граждан-
ского состояния Костромской области, секретарь конкурсной 
комиссии

Мухина
Зинаида Юрьевна

-  заместитель начальника управления, начальник отдела учета, 
обработки и хранения документов, заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

Пилипань 
Ирина Васильевна

- начальник отдела организационной, правовой и кадровой ра-
боты управления записи актов гражданского состояния Ко-
стромской области

Лыков
Юрий Викторович

- главный специалист – эксперт отдела организационной, пра-
вовой и кадровой работы управления записи актов граждан-
ского состояния Костромской области

  - независимые эксперты, приглашаемые по запросу отдела ор-
ганизационной, правовой и кадровой работы управления запи-
си актов гражданского состояния  Костромской области, пред-
ставители общественного совета (в случае его образования в  
управлении записи актов гражданского состояния Костром-
ской области). 

Приложение N 3
Утверждена

Приказом начальника 
Управления ЗАГС  Костромской области

                                                                                     от «27» августа 2014 г. №57

Методика
проведения конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Костромской
области  управления записи актов гражданского состояния   Костромской области

1. Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Костромской области в управлении записи актов гражданского состояния   Костромской 
области (далее - Методика) определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Костромской области (далее - конкурс).

2. Основными задачами проведения конкурса являются:
обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к граж-

данской службе;
обеспечение права государственных гражданских служащих Костромской области (далее - граж-

данские служащие) на должностной рост на конкурсной основе;
формирование кадрового резерва управления записи актов гражданского состояния  Костром-

ской области для замещения должностей гражданской службы;
отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава 

управления записи актов гражданского состояния  Костромской области (далее -  управление ЗАГС 
Костромской области);

совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
3. Конкурс объявляется по решению начальника управления ЗАГС Костромской области и прово-

дится конкурсной комиссией управления ЗАГС Костромской области по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Костромской области (далее 
- Конкурсная комиссия).

4. Конкурс проводится при наличии вакантной (не замещенной гражданским служащим) должно-
сти гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» может 
быть произведено на конкурсной основе.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

6. Отдел организационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС Костромской области 
размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте управления ЗАГС   Костром-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в отдел организационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС Костромской области  по 
адресу: 156026, г. Кострома, ул. Привокзальная д.16 А  следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с при-
ложением фотографии 3 x 4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о гражданской службе.

Гражданин вправе представить дополнительные сведения, отражающие достижения в професси-
ональной и общественной деятельности.

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя представителя нанимателя, под-
лежит проверке.

8. Гражданский служащий управления ЗАГС Костромской области, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий из иного государственного органа, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в отдел организационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС 
Костромской области адресу: 156026, г. Кострома, ул. Привокзальная д.16 А заявление на имя пред-
ставителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету с приложением фотографии 3 x 4.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществляется 
только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, от-
носящейся к высшей группе должностей гражданской службы.

9. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится процедура оформления его 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если ис-
полнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой пре-
тендует гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

10. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

11. Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня размещения ин-
формации о проведении конкурса на официальном сайте управления ЗАГС Костромской области.

12. Документы могут представляться на бумажном носителе лично, по почте или в электронном 
виде.

В случае представления указанных документов в электронном виде гражданин (гражданский слу-
жащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, не позднее дня проведения конкурсных про-
цедур лично представляет оригиналы документов.

Несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в электронном виде, и их 
оригиналах, является основанием для отказа в допуске кандидата к дальнейшему участию в конкурсе.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основаниями для отказа гражда-
нину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе пере-
нести сроки их приема.
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13. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - квалификационный отбор;
2) второй этап - конкурсные испытания.
14. На первом этапе Конкурсная комиссия:
1) проверяет представленные документы на предмет их соответствия установленным требовани-

ям;
2) определяет лиц, соответствующих требованиям конкурсного отбора.
15. По итогам проведения первого этапа конкурса Конкурсная комиссия выносит одно из следу-

ющих решений:
1) допустить кандидата до участия во втором этапе конкурса;
2) отказать кандидату в допуске к участию во втором этапе конкурса.
16. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается предста-

вителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на 
замещение вакантной должности, а также после оформления в случае необходимости допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с фе-
деральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по-
ступлению гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя в 
письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

Гражданин (гражданский служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, но не допущен-
ный к участию в нем, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

17. Лица, допущенные до участия во втором этапе конкурса, письменно уведомляются о дате, ме-
сте, времени, форме проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа кон-
курса.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации и федеральными законами.

18. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, на замещение которой он был 
объявлен, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

19. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные, деловые, личностные качества кандида-
тов.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и дру-
гих положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

20. В ходе второго этапа конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

21. Второй этап конкурса может проводиться в следующих формах:
1) тестирование;
2) проведение групповых дискуссий, деловых игр;
3) написание реферата;
4) анализ представленных документов на предмет достижений в профессиональной деятельно-

сти;
5) индивидуальное собеседование;
6) иные формы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, не противоречащие 

федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации.
Применение всех перечисленных форм не является обязательным.
22. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню теоретических вопросов. Тест 

составляется на базе квалификационных требований к должности. Кандидатам предоставляется 
одинаковое время для подготовки ответов на вопросы теста. Оценка теста проводится Конкурсной 
комиссией по количеству правильных ответов.

Проведение групповых дискуссий, деловых игр базируется на практических вопросах - конкрет-
ных ситуациях. Кандидаты получают одинаковые практические задания и располагают одним и тем же 
временем для подготовки устного (письменного) ответа. Оценка и отбор кандидатов осуществляется 
Конкурсной комиссией с учетом результатов ответа и участия в дискуссии, деловой игре.

Для написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением должностных обязан-
ностей и полномочий по должности, на которую проводится конкурс. Конкурсная комиссия оценивает 
рефераты по глубине и логике изложения материала, полноте раскрытия вопросов, владению госу-
дарственным языком, знанию основ делопроизводства.

23. В случае если на участие в конкурсе подали документы менее двух кандидатов, конкурс при-
знается несостоявшимся.

24. По результатам второго этапа конкурса Конкурсная комиссия выносит одно из следующих ре-
шений:

1) признать победителем конкурса на вакантную должность гражданской службы;
2) признать не прошедшим конкурсный отбор на вакантную должность гражданской службы;
3) включить кандидата на вакантную должность гражданской службы в кадровый резерв управле-

ния ЗАГС  Костромской области.
25. Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием 

для назначения его на вакантную должность гражданской службы, включения в кадровый резерв в 
пределах группы должностей либо отказа в назначении.

26. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются решением (протоколом), кото-
рое подписывается председателем, заместителями председателя комиссии, секретарем и членами 
комиссии, принявшими участие в заседании.

27. По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя:
о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключается 

служебный контракт с победителем конкурса;
о включении кандидата в кадровый резерв управления ЗАГС Костромской области (в пределах 

группы должностей).
28. Отделом организационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС Костромской 

области  в течение 7 дней со дня проведения второго этапа конкурса его результаты доводятся до 
участников в письменном виде и размещаются на официальном сайте управления ЗАГС  Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

29. Документы кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены 
по их письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся в отделе организационной, правовой и кадровой работы управления ЗАГС 
Костромской области,  после чего подлежат уничтожению.

30. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляют-
ся за счет собственных средств лиц, участвующих в конкурсе.

31. Кандидат вправе обжаловать решение Конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «27» августа 2014 г.                                                                             № 202

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

1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень работодателей, планирующих обеспечить 
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 «27» августа 2014 г. № 202

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование предприятий и ор-
ганизаций

Количество 
участни-

ков,
чел.

Расчетная 
сумма возме-

щения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Агропромышленный комплекс

1 Г.о.г. Галич ЗАО «Галичское по птицеводству» 1 69,3
2 Кологривский район ИП Ершов Валентин Борисович 1 69,3

Транспорт
3 Макарьевский район ИП Опарин Борис Владимирович 1 69,3

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 26 »  августа    2014 г.                                                                    №  206

О размере среднемесячной заработной платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Костромской области, в целях реализации мероприятий по содействию занятости на-
селения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Рос-
сийской Федерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров занятости населения 
Костромской области  в  случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Рос-
сийской Федерации, считать среднемесячную заработную плату по  Костромской области  в сумме  21 
271   рублей  80   копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответствующие изменения в 
программно-технологический комплекс «Система обработки информации службы занятости насе-
ления».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Директор департамента                                                                   В.М.БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «25»   августа  2014 года      №  489 
г. Кострома

О признании утратившими силу
отдельных приказов департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области 

В целях приведения нормативных правовых  актов департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года №  175-а «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской об-
ласти» и в связи с  вступлением в силу постановления губернатора Костромской области от 29 июня 
2012 года № 146 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» приказываю:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти от 19 марта 2010 года № 124 «Об утверждении административного регламента»;
2) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти от 9 июля 2010 года № 334 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области от 19.03.2010 № 124».

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

Директор  департамента                                                                           Е.А. ИВАНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 »  августа  2014 г.                                                                     № 02-п
г. Кострома

Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядка формирования органами местного 

самоуправления списков таких граждан и порядка ведения сводного 
по Костромской области реестра таких граждан при реализации программы «Жилье для 

российской семьи»
В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 

года N 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – программа) департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области постановляет:

1. Утвердить: 
1) перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках программы (приложение № 1),
2) порядок формирования органами местного самоуправления списков граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса в рамках программы (приложение № 2),
3) порядок ведения сводного по Костромской области реестра граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса в рамках программы (приложение № 3).
2. Настоящее постановление не распространяется на случаи приобретения гражданами жилых 

помещений, построенных или строящихся на земельных участках, предоставленных для реализации 
программы Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд), 
за исключением порядка ведения уполномоченным органом сводного по Костромской области рее-
стра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы.

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

И.о. директора департамента                                                                   Е.Б. СУСЛОВ

                                                                                     Приложение № 1
Утвержден

постановлением департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

от «20» августа 2014 г. № 02-п

Перечень
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках программы «Жилье для российской семьи»

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 
№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках реализации на территории Костромской области программы «Жилье для 
российской семьи» (далее – программа) имеют граждане, постоянно проживающие на территории 
Костромской области, из числа граждан:

1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каж-
дого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не превышающую максимального 
размера, установленного пунктом 2 настоящего Перечня, в случае, если доходы гражданина и ука-
занных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) 
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таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, не превышают максимального уровня, 
установленного пунктом 4 настоящего Перечня;

2) проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, либо в жилых помещениях в многоквартирных домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции;

3) имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии использо-
вания материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического 
класса в рамках программы;

4) имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
5) являющихся ветеранами боевых действий;
6) относящихся к категориям граждан, предусмотренных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных ка-
тегорий граждан на приобретение жилья экономического класса».

2. Право на приобретение жилья экономического класса предоставляется гражданам, указанным 
в подпункте 1 пункта 1 настоящего Перечня, если размер обеспеченности общей площадью жилых 
помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его 
семьи, определенный в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Перечня, составляет не более 
- 18 кв. метров. 

3. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений, указанный в пункте 2 настоящего 
Перечня, определяется как отношение суммарной общей площади всех жилых помещений, занимае-
мых гражданином и (или) совместно проживающими с гражданином членами его семьи по договорам 
социального найма, и (или) на праве членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе, и 
(или) принадлежащих им на праве собственности, на количество таких членов семьи гражданина.

4. Право на приобретение жилья экономического класса предоставляется гражданам, указанным 
в подпункте 1 пункта 1 настоящего Перечня, в случае, если доходы гражданина и совместно прожива-
ющих с гражданином членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности граж-
данина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, определенные в порядке, 
установленном пунктом 5 настоящего Перечня, составляют не более 20,9 тысяч рублей. 

5. Доходы и стоимость подлежащего налогообложению имущества граждан и совместно про-
живающих с ними членов их семьи, указанные в пункте 4 настоящего Перечня, определяются в по-
рядке, установленном Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма в Костромской области».

6. Преимущественное право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
на территории Костромской области имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, из числа граждан, указанных в пункте 
1 настоящего Перечня, если такие граждане не признаны малоимущими.

7. Граждане, имеющие преимущественное право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы на территории Костромской области и включенные в соответствии с настоящим 
Перечнем в списки граждан, имеющих право на приобретение такого жилья, могут реализовать такое 
преимущественное право и заключить договоры участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов, объектами долевого строительства по которым является жилье экономического класса, в тече-
ние не более 3 месяцев после размещения на официальном сайте соответствующего муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
информации, указанной в подпункте 1 пункта 9 Порядка ведения сводного по Костромской области 
реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи», или заключить договоры купли-продажи жилья экономического 
класса в течение не более 3 месяцев после размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет» информации, указанной в подпункте 2 пункта 9 Порядка ведения сводного 
по Костромской области реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи».

                                                                                     Приложение № 2
Утвержден

постановлением департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

от «20» августа 2014 г. № 02-п

Порядок формирования органами местного самоуправления списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 

российской семьи»

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 
№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях реализации права граждан на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской 
семьи» (далее – программа) на территории Костромской области органы местного самоуправления 
городских округов, городских и сельских поселений, на территории которых расположены земельные 
участки, отобранные для реализации программы (далее - органы местного самоуправления), прово-
дят проверку соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, и формируют списки граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы (далее - список 
граждан).

2. Гражданин, включенный органом местного самоуправления в список граждан, имеет право на 
приобретение жилья экономического класса на условиях программы в любом объекте жилищного 
строительства, строящемся (построенном) в рамках программы на территории муниципального об-
разования по месту включения его в список граждан.

3. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области после 
отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации про-
граммы направляет в органы местного самоуправления уведомление о начале формирования спи-
сков граждан с указанием адресного перечня таких земельных участков, а также устанавливает срок 
начала формирования таких списков.

4. На официальном сайте департамента строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области и официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет», а 
также в Костромской областной газете «Северная правда» размещается и публикуется следующая 
информация:

1) условия реализации программы на территории Костромской области;
2) требования к гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках программы;
3) информация об отобранных для реализации программы земельных участках, застройщиках и 

проектах жилищного строительства, в том числе:
а) планируемый объем строительства жилья экономического класса на каждом таком земельном 

участке;
б) максимальная цена жилья экономического класса в расчете на 1 кв. метр общей площади такого 

жилья на каждом таком земельном участке;
4) время и сроки принятия заявлений граждан о включении в список граждан (далее - заявление);
5) перечень необходимых документов, включая письменное согласие граждан на обработку и пре-

доставление их персональных данных в случае включения гражданина в список граждан, и требования 
к их оформлению для подачи заявления, в том числе форма заявления;

6) перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы юридических лиц, готовых про-
водить оценку платежеспособности граждан, включенных в списки граждан, в целях подтверждения 
возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья 
экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках 
программы (далее - ипотечные кредиторы).

5. Для участия в программе граждане подают в орган местного самоуправления следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку;
2) документы по перечню, приведенному в приложении 2 к настоящему Порядку.
6. От имени граждан документы, предусмотренные в пункте 5 настоящего Порядка, могут быть по-

даны одним из членов их семьи, совместно проживающих с таким гражданином, либо при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий иным уполномоченным лицом.

7. Гражданин имеет право подать заявление только в один орган местного самоуправления.
8. Граждане вправе не предоставлять документы, указанные в приложении 2 к настоящему По-

рядку, если они находятся в распоряжении органов государственных власти, органов местного само-
управления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях.

9. Заявление регистрируется в порядке, установленном для регистрации входящих документов в 
органе местного самоуправления, с указанием даты и времени получения заявления и прилагаемых 
документов. Гражданину в день подачи заявления выдается расписка о получении заявления и доку-
ментов с указанием перечня таких документов, даты и времени их получения.

10. Орган местного самоуправления рассматривает заявление, проводит проверку достоверности 
указанных в заявлении и прилагаемых документах сведений, а также проверку граждан-заявителей 

на соответствие установленным настоящим постановлением категориям граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы.

11. По результатам рассмотрения заявления и документов орган местного самоуправления в 
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о соответствии или не-
соответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы.

12. В случае соответствия гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы, орган местного самоуправления прини-
мает решение о включении такого гражданина в список граждан.

13. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о несоответствии за-
явителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках программы, являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в приложе-
нии 2 к настоящему Порядку;

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;
3) несоответствие гражданина категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-

номического класса в рамках программы;
4) принятие решения о включении такого гражданина в список граждан иным органом местного 

самоуправления.
14. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включе-

нии гражданина в список граждан или о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, направляет та-
кому гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручает лично письменное уведом-
ление о принятом решении (выписку из решения).

15. Выписка из решения органа местного самоуправления о включении гражданина в список граж-
дан, в том числе должна содержать следующую информацию:

1) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, к которой относится гражданин;

2) наличие или отсутствие преимущественного права гражданина на приобретение в рамках про-
граммы жилья экономического класса;

3) присвоенный заявителю порядковый номер списка граждан.
16. Выписка из решения органа местного самоуправления о несоответствии гражданина-заяви-

теля категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, должна содержать указание на причины принятия такого решения, в том числе о наличии 
недостатков в предоставленных документах и о возможности их устранения.

17. Гражданин-заявитель, в отношении которого органом местного самоуправления принято ре-
шение о несоответствии категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы, вправе повторно подать заявление после устранения оснований, 
указанных в таком решении.

18. В случае принятия органом местного самоуправления решения о несоответствии граждани-
на-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы, такой гражданин имеет право обжаловать такое решение в департаменте строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Костромской области (далее – департамент) в течение 
одного месяца со дня получения заявителем выписки из решения. Для обжалования такого решения 
заявитель подает в департамент заявление об обжаловании указанного решения. Департамент само-
стоятельно запрашивает необходимые документы у органа местного самоуправления, принявшего 
такое решение. Департамент по результатам рассмотрения заявления и документов в течение месяца 
со дня получения такого заявления об обжаловании принимает решение о соответствии или несоот-
ветствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы. В случае принятия департаментом решения о соответствии 
гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы, орган местного самоуправления, которым было принято решение о несо-
ответствии такого заявителя таким категориям граждан, должен принять решение о включении такого 
гражданина в список граждан, исходя из времени подачи гражданином заявления и необходимых до-
кументов, на основании которых органом местного самоуправления было принято решение о несоот-
ветствии гражданина-заявителя таким категориям граждан.

19. После получения от органа местного самоуправления выписки из решения о включении граж-
данина в список граждан и при необходимости получения таким гражданином ипотечного кредита 
(займа) на приобретение жилья экономического класса или на участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома, объектом долевого строительства в котором является жилье экономическо-
го класса (далее - ипотечный кредит), гражданин вправе обратиться к ипотечному кредитору с целью 
подтверждения возможности предоставления такому гражданину ипотечного кредита, предъявив 
такую выписку.

20. Ипотечный кредитор осуществляет прием заявок граждан на получение ипотечного кредита по 
утвержденной ипотечным кредитором форме и других требуемых документов, включая письменное 
согласие гражданина на обработку и предоставление его персональных данных, в том числе передачу 
такой информации другим участникам реализации программы.

21. Ипотечный кредитор проводит оценку платежеспособности гражданина, подавшего заявку на 
получение ипотечного кредита, и определяет максимальный размер ипотечного кредита, одобрен-
ного к предоставлению ипотечным кредитором такому гражданину, в соответствии с установленным 
ипотечным кредитором порядком рассмотрения заявок и принятия решений о предоставлении ипо-
течного кредита.

22. Ипотечный кредитор после одобрения заявки на получение ипотечного кредита уведомляет 
гражданина о параметрах (размере, сроке и процентной ставке) одобренного ипотечного кредита. 
Срок действия такого решения устанавливается условиями, определенными ипотечным кредитором. 
В случае, если гражданин не приобрел жилое помещение в течение установленного срока такого ре-
шения, гражданин имеет право подать заявку на получение ипотечного кредита повторно.

23. По итогам рассмотрения заявок граждан ипотечный кредитор формирует список одобренных 
заявок на получение ипотечных кредитов, включая данные о максимальном размере ипотечного кре-
дита, одобренного к выдаче гражданам, сроке действия такого решения, и ежемесячно, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, направляет такой список в департамент, с указанием органа 
местного самоуправления, принявшего решение о включении такого гражданина в список граждан, и 
присвоенного гражданину порядкового номера в таком списке в соответствии с выпиской из решения 
органа местного самоуправления о включении гражданина в список граждан.

24. Орган местного самоуправления формирует список граждан в порядке очередности, исходя 
из времени подачи заявлений и требуемых документов, а также с учетом установленного пунктом 6 
Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы «Жилье для российской семьи», преимущественного права граждан на приобретение в 
рамках программы жилья экономического класса.

25. Список граждан формируется по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, 
и должен содержать следующие сведения:

1) присвоенный гражданину порядковый номер списка граждан;
2) фамилия, имя, отчество гражданина;
3) дата рождения гражданина;
4) паспортные данные гражданина, в том числе место постоянного проживания;
5) данные на дату подачи заявления о совместно проживающих с гражданином членах его семьи, 

включая: число совместно проживающих с гражданином членов его семьи, степень родства или свой-
ства по отношению к гражданину, паспортные данные или данные свидетельства о рождении (для не-
совершеннолетних членов семьи), дата рождения и место постоянного проживания;

6) категория граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, к которой относится гражданин;

7) наличие или отсутствие преимущественного права гражданина на приобретение в рамках про-
граммы жилья экономического класса;

8) наличие или отсутствие потребности в получении гражданином ипотечного кредита (займа) для 
приобретения жилья экономического класса;

9) проект жилищного строительства, в котором гражданин планирует приобрести жилье экономи-
ческого класса, в случае, если гражданином принято такое предварительное решение.

26. Присваиваемые гражданам порядковые номера в списке граждан имеют следующие иден-
тификационные коды: серия и номер паспорта, код наличия или отсутствия у гражданина права на 
преимущественное приобретение жилья экономического класса, а также код времени подачи таким 
гражданином заявления и необходимых документов.

27. Исключение гражданина из списка граждан производится на основании решения органа местно-
го самоуправления, которое принимается не позднее 15 рабочих дней после дня, когда органу местного 
самоуправления стало известно о наличии оснований, указанных в пункте 28 настоящего Порядка.

28. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения об исключении граж-
данина из списка граждан являются:

1) государственная регистрация права собственности гражданина на приобретенное в рамках 
программы жилье экономического класса;

2) поступление заявления гражданина об исключении его из списка граждан, в том числе в случае, 
указанном в пункте 8 Порядка ведения сводного по Костромской области реестра граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи» настоящего Порядка;

3) смерть гражданина, включенного в список граждан, или объявление судом его умершим или 
безвестно отсутствующим;

4) выявление недостоверности представленных гражданином документов и сведений, на осно-
вании которых органом местного самоуправления было принято решение о включении гражданина 
в список граждан;
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5) решение департамента в случае, указанном в пункте 8 Порядка ведения сводного по Костром-

ской области реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках программы «Жилье для российской семьи».

29. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об ис-
ключении гражданина из списка граждан направляет гражданину по адресу места жительства Почтой 
России или вручает лично письменное уведомление о принятом решении с указанием основания при-
нятия данного решения.

30. Формирование списков граждан прекращается в случае заключения договоров участия в 
долевом строительстве многоквартирных домов, объектами долевого строительства по которым 
является жилье экономического класса, договоров купли-продажи жилья экономического класса, 
государственных (муниципальных) контрактов на приобретение жилья экономического класса в отно-
шении не менее 70 процентов жилья экономического класса во всех проектах жилищного строитель-
ства, реализуемых в рамках программы на территории Костромской области, и включения в сводный 
по Костромской области реестр граждан, включенных в списки граждан, граждан, количество которых 
превышает в два раза количество в таких проектах жилых помещений, относящихся к жилью экономи-
ческого класса, в отношении которых не заключены такие договоры или контракты.

31. Орган местного самоуправления ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, направляет список граждан в департамент с указанием дополнений и изменений, которые 
были внесены в такой список.

                                                                                     
Приложение № 1

к Порядку формирования органами
местного самоуправления списков

граждан, имеющих право на приобретение  
жилья экономического класса в рамках                   

программы «Жилье для российской семьи»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»
_______________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования)
от гражданина (гражданки)  ___________________________________,

                                                                                                     (Ф.И.О.)
постоянно проживающего(ей) по адресу:  _____________________
______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», реализуемой на территории Костромской 
области (далее – программа).

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о несо-
ответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках программы, являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в приложе-
нии 2 к Порядку формирования органами местного самоуправления списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»;

2) предоставление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;
3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономиче-

ского класса в рамках программы;
4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы, иным органом местного самоуправления.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, недостоверности сведений в за-
явлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчер-

кнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте жилищного 

строительства, реализуемого по адресу:  __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ .

(в случае, если гражданином принято такое предварительное решение)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
______________________________________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись, дата)

(Ф.И.О., должность сотрудника органа местного само-
управления, принявшего заявление и документы)

(подпись, дата)

Приложение к заявлению о включении в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
согласия гражданина-заявителя на обработку 
и предоставление его персональных данных

Я,  __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

паспорт гражданина Российской Федерации серия_______________ номер_____________________,
выдан_____________________________________________________________ «________»_______________г.,
   (кем)  
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление  __________________________________________
______________________________________________________________________________________________ ,

(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального об-
разования)

_______________________________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес уполномоченного лица 

на ведение реестра граждан)
______________________________________________________________________________________________ ,
открытым акционерным обществом “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию” 

(юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), открытым акционерным 
обществом “Агентство финансирования жилищного строительства” (юридический адрес: 117418, 
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемым “Операторы”, всех действий с моими 
персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении о включении 
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках програм-
мы “Жилье для российской семьи”, и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных 
систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным 
способом в целях осуществления учета моих прав на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы “Жилье для российской семьи” (далее – Программа), а также совершения сделок 
по приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого 
помещения в рамках реализации Программы.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий 
с моими персональными данными третьим лицам, в том числе застройщикам, официально участву-
ющим в реализации Программы, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном 
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 
на федеральном портале реализации Программы, а также иным участникам Программы, перечень 
которых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, что обязательства таких тре-
тьих лиц обеспечить безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвращение 
разглашения моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те 
же действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе осуществлять Операторы.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы “Жилье для российской семьи”, 
а в случае включения меня в такой список – на срок до 31 декабря 2017 года.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в простой пись-
менной форме.

В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных данных Операторы, а так-
же третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Операторов на усло-
виях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 
при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, что 
на дату отзыва настоящего Согласия я включен в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы “Жилье для российской семьи”.

(дата) (подпись)

Согласие принято  ____________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления)

Приложение к заявлению о включении в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
согласия доверенного лица гражданина-заявителя на обработку

и предоставление его персональных данных
Я,  __________________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. заявителя)
паспорт гражданина Российской Федерации серия___________________номер__________________ ,
выдан_______________________________________________________ «________»______________________г.,
            (кем)
действующий от имени_______________________________________________________________________ ,

                                              (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
паспорт гражданина Российской Федерации серия_____________номер________________________,
выдан__________________________________________________, «_________»________________________г.,
  (кем)  
(далее – Субъект персональных данных), на основании доверенности от «_____»________________г.,
удостоверенной нотариусом  _________________________________________________________________
и внесенный в реестр за номером___________________, настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ 
на осуществление  ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального об-
разования)

_______________________________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес уполномоченного лица на ведение реестра граждан)
______________________________________________________________________________________________,
открытым акционерным обществом “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию” 

(юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), открытым акционерным 
обществом “Агентство финансирования жилищного строительства” (юридический адрес: 117418, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемым “Операторы”, всех действий с персональ-
ными данными Субъекта персональных данных (в том числе биометрическими), указанными в заявле-
нии Субъекта персональных данных о включении в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы “Жилье для российской семьи”, и документах, 
приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персо-
нальных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные 
базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета прав Субъекта 
персональных данных на приобретение жилья экономического класса в рамках программы “Жилье 
для российской семьи” (далее – Программа), а также совершения сделок по приобретению жилого 
помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках ре-
ализации Программы.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий 
с персональными данными Субъекта персональных данных третьим лицам, в том числе застройщи-
кам, официально участвующим в реализации Программы, перечень которых размещен в открытом 
доступе на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и на федеральном портале реализации Программы, а также иным участникам 
Программы, перечень которых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, что обя-
зательства таких третьих лиц обеспечить безопасность моих персональных данных при их обработке 
и предотвращение разглашения моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право 
осуществлять те же действия (операции) с персональными данными Субъекта персональных данных, 
которые вправе осуществлять Операторы.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения Субъекта персональных данных в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы “Жилье 
для российской семьи”, а в случае включения Субъекта персональных данных в такой список – на срок 
до 31 декабря 2017 года.

Субъект персональных данных может отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операто-
рам заявление в простой письменной форме.

В случае отзыва Субъектом персональных данных настоящего Согласия на обработку персональ-
ных данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по по-
ручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных законо-
дательством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия Субъект 
персональных данных включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках Программы “Жилье для российской семьи”.

(дата) (подпись)
Согласие принято  ____________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления)

                                                                                    Приложение № 2
к Порядку формирования органами
местного самоуправления списков

граждан, имеющих право на приобретение  
жилья экономического класса в рамках                   

программы «Жилье для российской семьи»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
 В СПИСОК ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»*

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина-заявителя.
2. Документы, подтверждающие принадлежность граждан-заявителей к одной или нескольким ка-

тегориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках програм-
мы в соответствии с Порядком формирования органами местного самоуправления списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи» (указать перечень требуемых документов для подтверждения соответствия граждан 
для каждой из установленных категорий граждан).

3. Документы или копии документов, содержащие сведения о совместно проживающих с гражда-
нином членах его семьи , в том числе паспортов или свидетельств о рождении (для несовершенно-
летних членов семьи гражданина), документов, подтверждающих степень родства или свойства по 
отношению к гражданину и место постоянного проживания таких членов семьи гражданина (указать 
перечень).

_________________________
 * Граждане вправе не предоставлять документы, указанные в пункте 2 настоящего примерного 

перечня, если такие документы находятся в распоряжении органов государственных власти, органов 
местного самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях.

                                                                                                                            Приложение № 3
к Порядку формирования органами местного самоуправления списков

граждан, имеющих право на приобретение  жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

ФОРМА СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 

СЕМЬИ», РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
___________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
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№ № 

(присво-
енный 

гражда-
нину по-

рядковый 
номер 
списка 

граждан)

Данные о гражданине и членах его семьи
Реквизиты 

решения ор-
гана мест-
ного само-

управ ления о 
включении в 
список граж-

дан (дата и 
номер)

Категория граж-
дан, имеющих 

право на приоб-
ретение жилья 

экономи ческого 
класса в рамках 

программы, к ко-
торой относится 

гражданин

Наличие или 
отсутствие 

преимущест-
венного права 
гражданина на 
приобретение 
в рамках про-
граммы жилья 

экономи ческого 
класса

Наличие или от-
сутствие потреб-

ности в получении 
гражданином ипо-

течного кредита 
(займа) для при-
обретения жилья 
экономи ческого 

класса

Проект жилищ ного 
строи тельства, в кото-
ром гражданин плани-
рует приобрести жилье 
экономи ческого класса 
(в случае, если гражда-

нином принято такое 
предвари тельное ре-

шение)

Ф.И.О. 
гражда-

нина и со-
вместно 
прожи-

вающих с 
ним чле-
нов его 
семьи

Число со-
вместно 
прожи-

вающих с 
граждани-
ном чле-
нов его 
семьи

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или 

свидетельство о рождении 
(для несовершенно летних 

членов семьи)

Число, 
месяц, 

год 
рож-

дения

Степень род-
ства или 

свойства по 
отношению 
к граждани-

ну совместно 
прожи вающих 
с ним членов 

его семьи

серия, номер, 
кем, когда 

выдан

место посто-
янного про-

живания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель органа местного самоуправления, ответственного за формирование списка граждан ____________________________________________________________________________________
          (подпись, дата)

                                                                                      Приложение № 3
Утвержден

постановлением департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области

от «20» августа 2014 г. № 02-п

Порядок ведения сводного по Костромской области реестра граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи»

1. В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 
№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» сводный по Костромской области реестр 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» (далее – программа, сводный реестр граждан), ведет департамент строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Костромской области (далее – департамент) на основании 
сведений списков граждан, полученных от органов местного самоуправления, а также сведений спи-
сков одобренных заявок на получение ипотечных кредитов, полученных от ипотечных кредиторов.

2. Департамент ведет сводный реестр граждан по форме, приведенной в приложении 1 к на-
стоящему Порядку, с указанием сведений, указанных в пункте 25 Порядка формирования органами 
местного самоуправления списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», а также следующих сведений:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о включении граждани-
на в список граждан;

2) наличие подтверждения ипотечного кредитора о возможности предоставления гражданину 
ипотечного кредита или отказ ипотечного кредитора в предоставлении гражданину такого кредита 
(для граждан, имеющих потребность в предоставлении такого кредита);

3) полученные от застройщиков сведения о заключении с гражданином договора участия в до-
левом строительстве многоквартирного дома, объектом долевого строительства в котором является 
жилье экономического класса, договора купли-продажи жилья экономического класса и о государ-
ственной регистрации права собственности гражданина на такое жилье.

3. Департамент ежемесячно, до конца последнего рабочего дня отчетного месяца обновляет свод-
ный реестр граждан на основании полученных от органов местного самоуправления списков граждан 
и полученных от ипотечных кредиторов списков одобренных заявок на получение ипотечных кредитов.

4. После получения от застройщика, реализующего проект жилищного строительства на террито-
рии Костромской области в рамках программы, информации о получении разрешения на строитель-
ство департамент направляет сведения сводного реестра граждан такому застройщику не позднее 3 
месяцев со дня получения застройщиком разрешения на строительство.

5. Сводный реестр граждан до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется депар-
таментом органам местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты жилищно-
го строительства в рамках программы, застройщикам, которые реализуют такие проекты, а также ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - ОАО «АИЖК»).

6. Застройщик, реализующий проект жилищного строительства на территории Костромской об-
ласти в рамках программы, ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, направляет в департамент информацию о количестве жилых помещений, относящихся к жилью 
экономического класса, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов или договоры купли-продажи с указанием граждан, включенных в сводный 
реестр граждан и с которыми заключены такие договоры, о государственной регистрации права соб-
ственности таких граждан на жилье экономического класса, а также информацию о заключенных в 
отношении жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, государственных (му-
ниципальных) контрактах.

7. Департамент ежеквартально направляет ОАО «АИЖК» информацию о ходе заключения дого-
воров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, договоров купли-продажи, госу-
дарственных (муниципальных) контрактов в отношении жилья экономического класса, построенного 
(строящегося) на территории Костромской области в рамках программы.

8. В случае выявления факта включения гражданина в 2 и более списков граждан при ведении 
сводного реестра граждан департамент, не позднее 10 рабочих дней со дня выявления такого фак-
та, направляет сведения о таком факте гражданину и органам местного самоуправления, принявшим 
решение о включении гражданина в списки граждан. Указанный гражданин в месячный срок со дня 
получения таких сведений от департамента, обязан подать заявления об исключении его из списков 
граждан во все органы местного самоуправления, за исключением одного по выбору гражданина. В 
случае, если по истечении 3 месяцев со дня выявления указанного факта департамент не получит от 
органов местного самоуправления сведения об исключении гражданина из всех списков граждан, за 
исключением одного, такое решение принимается департаментом самостоятельно.

9. В целях информационного обеспечения приобретения гражданами жилья экономического 
класса застройщики, реализующие проекты жилищного строительства в рамках программы на тер-
ритории Костромской области, предоставляют в органы местного самоуправления и в департамент 
следующую информацию и документы:

1) информацию о готовности застройщика заключить договоры участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов, объектами долевого строительства по которым является жилье экономи-
ческого класса (далее - договор участия в долевом строительстве жилья экономического класса), с 
гражданами, включенными в списки граждан;

2) информации о вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства и о готовности за-
стройщика заключить договоры купли-продажи жилья экономического класса с гражданами, вклю-
ченными в списки граждан;

3) информации о дате завершения заключения договоров купли-продажи жилья экономического 
класса, которая не может быть ранее чем по истечении 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта 
жилищного строительства;

4) проектов договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса, договоров 
купли-продажи жилья экономического класса, а также сведения о жилых помещениях, объектах до-
левого строительства, являющихся предметом таких договоров, в том числе общей площади, количе-
стве комнат, этаже, на котором они расположены, а также о цене таких договоров.

5) информации об общем количестве жилых помещений, относящихся к жилью экономического 
класса, в отношении которых застройщик готов заключить такие договоры участия в долевом стро-
ительстве жилья экономического класса, договоры купли-продажи жилья экономического класса, и 
о количестве заключенных застройщиком договоров купли-продажи жилья экономического класса, 
договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса, а также государственных 
(муниципальных) контрактов о приобретении жилья экономического класса.

10. Размещение указанных в пункте 9 настоящего Порядка информации и документов осуществля-
ется органами местного самоуправления на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет» без взимания платы в течение 3 рабочих дней со дня представления такой информации и 
таких документов застройщиком.

                                                                                                                          

Приложение № 3
к Порядку ведения сводного по Костромской области реестра граждан, 

имеющих право на приобретение  жилья экономического класса в рамках                   
программы «Жилье для российской семьи»

ФОРМА СВОДНОГО ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕЕСТРА ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАССА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ “ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ”, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ

__________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ №
(при-

своен ный 
гражда-

нину 
поряд-
ковый 
номер 
списка 

граждан)

Данные о гражданине и членах его семьи

Реквизиты 
решения ор-

гана местного 
самоуправ-

ления о вклю-
чении в спи-
сок граждан 
(дата и но-

мер);
орган мест-
ного само-

управления, 
приняв ший та-

кое решение

Категория 
граждан, 
имеющих 
право на 

приобрете-
ние жилья 

экономиче-
ского клас-
са в рамках 
программы, 

к которой 
относится 
гражданин

Наличие 
или от-

сутствие 
преиму-

ществен-
ного права 
граждани-
на на при-
обретение 

в рамках 
програм-
мы жилья 
экономи-
ческого 
класса

Наличие или 
отсутствие 

потребности 
в получении 

гражданином 
ипотечно-
го кредита 
(займа) на 
приобре-

тение жилья 
экономи-
ческого 
класса

Проект жи-
лищно-

го строи-
тельства, 
в котором 
гражданин 
планирует 

приобрести 
жилье эко-
номическо-
го класса (в 
случае, если 
гражда нином 
принято та-
кое предва-
рительное 
решение)

Наличие под-
тверждения ипо-

течного кредитора 
о возможности 

предостав ления 
гражданину ипо-
течного кредита 

(займа) или отказ 
в предостав лении 
ипотечного кре-

дита (займа) (для 
граждан, имею-

щих потребность 
в предостав лении 
ипотечного креди-

та (займа))

Сведения о 
заключении 

гражданином 
договора уча-

стия в долевом 
строительстве 
или договора 
купли-прода-
жи жилья эко-
ном-класса, о 
государствен-
ной регистра-

ции права 
собствен ности 
на такое жилье

Ф.И.О. 
гражда-

нина и со-
вместно 
прожи-

вающих с 
ним членов 
его семьи

Число со-
вместно 
прожи-

вающих с 
гражда-
нином 
членов 
его се-

мьи

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции или свидетель-

ство о рождении (для 
несовершенно летних 

членов семьи) Число, 
ме-
сяц, 
год 

рож-
дения

Степень 
родства или 
свойства по 
отноше нию 
к граждани-
ну совмест-
но прожива-
ющих с ним 
членов его 

семьи

серия, 
номер, 

кем, 
когда 
выдан

место 
постоян-
ного про-
живания

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

Руководитель органа или организации, уполномоченного или уполномоченной на ведение реестра граждан_________________________________________________________________________
          (подпись, дата)

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 9 »   июля  2014 года      № 186
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 17 апреля 2014 года № 90

В целях уточнения формы Соглашения о предоставлении субсидии приказываю:
1.  Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 17 

апреля 2014 года № 90 «Об утверждении формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
муниципальными районами Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» следующее изменение:

1) Соглашение о порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской 
области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение) изложить в 
новой в редакции согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Директор департамента                                                                          С.В. ИВАНОВ
Приложение
Утверждено

приказом департамента агропромышленного
комплекса Костромской области

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской области 

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

г. Кострома                                                                                                                                       «___» ___________ 201__ г.

Орган  управления  агропромышленным  комплексом  муниципального района Костромской  об-
ласти, именуемый  в  дальнейшем «Орган управления», в  лице

______________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________________________________,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О. получателя субсидии)
___________________________________________________________, являющийся (яся, еся) получателем
субсидии, именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Получатель», в лице 
______________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком и условиям 

предоставления муниципальными районами Костромской области субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, утвержденным постановлением администрации Костромской 
области от 19 марта 2013 года N93-а (далее - Порядок), заключили настоящее соглашение (далее - Со-
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Органом управления агропро-

мышленным комплексом муниципального района Костромской области субсидий Получателю, на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - Субсидии) из 
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средств федерального бюджета в сумме ___________________________________ и областного бюджета 
в сумме __________________________________, а Получатель расходует Субсидию по целевому назначе-
нию, в соответствии с Порядком, и настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности Сторон
2. Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской об-

ласти:
1) предоставляет Получателю Субсидию в порядке, на условиях и в размере установленных на-

стоящим Соглашением;
2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информацию и документы, свя-

занные с реализацией настоящего Соглашения;
3) проводит проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предостав-

ления, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской об-

ласти и орган муниципального финансового контроля Костромской области в соответствии с уста-
новленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием субсидий, проверку 
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

4. Получатель:
1) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, указан-

ных в пункте 14 Порядка;
2) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия условиям 

и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для проведения проверки до-
кументацию;

3) в случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостовер-
ности сведений в документах, представленных для получения Субсидии, возвращает денежные сред-
ства в доход областного и федерального бюджетов;

4)  ежегодно, в срок до 25 февраля, предоставляет отчет об использовании субсидии, согласно 
приложению к настоящему соглашению.

5. Получатель имеет право:
1) обращаться в Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Ко-

стромской области и получать разъяснения связанные с исполнением Соглашения;
2) обращаться в Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Ко-

стромской области с предложениями о внесении изменений в Соглашение.

3. Порядок и условия предоставления субсидии
6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных Получателем расходов на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, в соответствии с документами, предусмо-
тренными пунктом 14 Порядка.

7. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному 
бюджету предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных 
в российских кредитных организациях, и займах, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах.

8. Перечисление Субсидий осуществляется Органом управления агропромышленным комплек-
сом Костромской области на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации.

4. Разрешение споров
9. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих 

при исполнении настоящего Соглашения (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
10. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению (и/или 

в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в судебном 
порядке.

5. Прочие условия
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и нормативными актами департамента.

12. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных По-
рядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, 
выявления недостоверности сведений в документах, представленных для получения Субсидии, на ос-
новании письменного требования органа управления агропромышленным комплексом муниципаль-
ного района Костромской области или предписания органа муниципального финансового контроля 
Костромской области, Субсидии подлежат возврату Получателем в областной бюджет в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня полу-
чения соответствующего требования (предписания).

13. Письменное требование органа управления агропромышленным комплексом муниципального 
района Костромской области или предписание органа муниципального финансового контроля Ко-
стромской области о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 
12 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении Получателю.

14. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателями в срок, указанный в пункте 12 
настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

15. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления 
дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области осуществляется Органом управления агро-
промышленным комплексом муниципального района Костромской области в одностороннем порядке 
путем направления получателю соответствующего письменного уведомления в месячный срок со 
дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, Костромской области. 
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
17. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут руковод-

ствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской области и норма-
тивными актами департамента.

18. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
19. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______ декабря 

201__ года.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Орган управления                                                            Получатель субсидии:
агропромышленным комплексом                      ___________________________,
муниципального района                                       ___________________________,
Костромской области:                                          ___________________________,
________________________________,                        т._________________________,
________________________________,                       ____________________________
т.______________________________,
   ______________________                                           ______________________
        (подпись)                                                                                                                 (подпись)

Приложение 
к соглашению  о порядке и условиях предоставления 

муниципальными районами Костромской области субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Отчет об использовании субсидии

№
п/п

Наименование 
сельскохозяйствен-
ного товаропроиз-
водителя – получа-

теля субсидии

Адрес

№ Кре-
дит-
ного 
дого-
вора

Дата за-
ключе-
ния до-
говора

Размер 
предо-

ставленно-
го кредита 

(займа)

Размер 
выпла-
ченных 

процен-
тов

Сумма 
полу-

ченных 
субси-

дий

Цель 
предо-
ставле-
ния кре-

дита

Целевое использование субсидии подтверждаю.                ______________  __________________
                                                                                                                         (Подпись)        (Расшифровка)      
                                                                                                              Дата:

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «26» _августа_ 2014 года     №  227
г. Кострома

Об утверждении административного регламента по исполнению департаментом агро-
промышленного комплекса Костромской области

государственной функции по осуществлению государственного надзора 
в области семеноводства на территории Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», 
постановлением   администрации  Костромской  области   от 10 декабря 2013 года № 519-а «Об упол-
номоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области  и о внесении 
изменений в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-А», постанов-
лением губернатора Костромской области от 09.07.2012 № 153 «О департаменте агропромышленного 
комплекса Костромской области», а также в целях предупреждения, выявления и пресечения наруше-
ний законодательства в области семеноводства на территории Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения департаментом агропро-
мышленного комплекса Костромской области  государственной функции по осуществлению госу-
дарственного надзора в области семеноводства на территории Костромской области (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области Трусову Л.В.

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

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного
комплекса Костромской области 
от  «26» августа 2014 года № 227

Административный регламент
исполнения департаментом агропромышленного комплекса Костромской 

области государственной функции по осуществлению государственного надзора в обла-
сти семеноводства на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Наименование государственной функции – осуществление государственного надзора в области 

семеноводства на территории Костромской области. 
2. Административный регламент исполнения департаментом агропромышленного комплекса 

Костромской области (далее - департамент) государственной функции по осуществлению государ-
ственного надзора в области семеноводства на территории Костромской области (далее – адми-
нистративный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных действий 
(процедур) при осуществлении департаментом полномочий государственного надзора в сфере се-
меноводства (далее - надзор).

3. Исполнение государственной функции по государственному надзору в области семеноводства 
распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих про-
изводство, заготовку, обработку, хранение, реализацию, транспортировку и использование семян 
сельскохозяйственных растений на территории Костромской области (далее – субъекты проверки).

4. Государственная функция исполняется непосредственно департаментом.
Департамент исполняет государственную функцию на всей территории Костромской области.
При исполнении государственной функции департамент взаимодействует с управлением Феде-

ральной миграционной службы России по Костромской области, Верхневолжским территориальным 
управлением Федерального агентства по рыболовству, управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области, управлением 
Росприроднадзора по Костромской области, государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, управлением Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской обла-
стям, управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области.

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Конституцией  Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законо-
дательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

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

Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве» («Собрание законо-
дательства РФ», 22.12.1997, №51, ст. 5715, «Российская газета», № 246, 24.12.1997);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального надзора» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008) (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ», 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590, «Рос-
сийская газета», № 160, 25.07.2011);

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О реа-
лизации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Законность», № 5, 2009);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009) (далее – Приказ Министерства 
экономического развития Российской Федерации № 141);

постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке  
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 
представления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костром-
ской области» («СП - нормативные документы», № 19, 18.05.2012);

постановлением администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года № 519-а «Об упол-
номоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области  и о внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а»;

постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 153 «О департамен-
те агропромышленного комплекса Костромской области» («СП - нормативные документы», № 28, 
20.07.2012).

6. Предметом государственной функции по осуществлению государственного надзора в области 
семеноводства является организация и осуществление проверок соблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями установленных законодательством Российской Федерации 
требований к реализации и приобретению семенного материала, к  использованию семенного мате-
риала в целях улучшения посевных качеств производимого материала, к росту урожайности и объемов  
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, к совершенствованию применяе-
мых технологий в области семеноводства, к проведению испытаний, к исследованиям семенного ма-
териала (для организации учета, контроля, оценки уровня объемов производства и качества семян), к 
учету данных в области семеноводства, наличию специалистов, имеющих необходимое образование.

Государственная функция осуществляется за соблюдением юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных федеральным законодательством в обла-
сти семеноводства (далее - обязательные требования).

7. Должностными лицами департамента, уполномоченными исполнять государственную функцию 
(далее - должностные лица), являются:

директор департамента;
заместитель директора департамента;
начальник отдела растениеводства, механизации организаций агропромышленного  комплекса 

(далее АПК) департамента (далее – начальник отдела департамента);
консультант отдела растениеводства, механизации организаций агропромышленного  комплекса 

(далее консультант отдела департамента);
главный специалист-эксперт отдела растениеводства, механизации организаций АПК департа-

мента (далее - специалист-эксперт департамента);
ведущий специалист-эксперт отдела растениеводства, механизации организаций АПК департа-

мента (далее - специалист-эксперт департамента).
8. Должностные лица департамента при осуществлении государственного надзора имеют право:
при предъявлении служебного удостоверения  и копии приказа директора департамента о прове-

дении проверки посещать и обследовать в присутствии руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя складские 
помещения, зерносушильное, сортировальное хозяйство, земельные участки, используемые  субъек-
тами, в целях проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований законодательства в области семеноводства;

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса от субъектов проверки инфор-
мацию и документы, необходимые для проверки соблюдения  ими требований законодательства в 
области семеноводства;
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привлекать в установленном порядке к проведению проверок экспертов и экспертные организа-

ции в области семеноводства;
составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки;
выдавать субъектам проверки предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-

ваний, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях.
9. В ходе исполнения государственного надзора в области семеноводства должностные лица в за-

висимости от целей, задач и предмета проверок имеют право запрашивать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя следующие документы:

учредительные документы, документы о государственной регистрации поднадзорной организа-
ции в качестве юридического лица - для юридического лица;

свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимателя - для индивидуального предпринимателя;

сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество (если имеется), номера контактных телефонов 
(факса), документ, подтверждающий назначение на должность руководителя (для юридических лиц);

информацию об отнесении проверяемого лица к субъектам малого предпринимательства (малым 
предприятиям и микропредприятиям);

документы, подтверждающие сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных культур 
(сертификаты соответствия, удостоверения качества семян);

документы (свидетельство о праве собственности, договор аренды), подтверждающие наличие 
земель сельскохозяйственного назначения;

документы (свидетельство о праве собственности, договор аренды), подтверждающие наличие у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя материально-технической базы;

технологические карты;
книгу истории полей;
информацию о наличии и соблюдении севооборотов.
10. Должностные лица департамента при осуществлении государственного надзора обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений за-
конодательства в области семеноводства;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов про-
верок, в отношении которых проводится проверка;

проводить проверку на основании приказа директора департамента о ее проведении в соответ-
ствии с назначением проверки;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-
ку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа директора департамента в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, - копии документа о 
согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю субъекта проверки присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъекта проверки, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не пред-

усмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного лица субъекта проверки ознакомить их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
по результатам проверки составлять акт по установленной форме в двух экземплярах;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта 

проверки с результатами проверки;
в случае выявления при проведении проверки нарушений требований законодательства в сфере 

семеноводства принимать меры, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов субъекта проверки;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Права руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей субъекта 

проверки:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц департамента информацию, которая относится к предмету провер-

ки, и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-

зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц департамента;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой нару-
шение прав лица, указанного в пункте 3 настоящего административного регламента при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Обязанности субъекта проверки при проведении проверки:
 обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса представлять в департа-
мент необходимые для проведения проверки документы;

представлять должностным лицам департамента, проводящим выездную проверку, возможность 
знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, обеспечивать 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию,  земельные участки, в здания, стро-
ения, сооружения, к оборудованию,  используемые субъектами проверки при осуществлении своей 
деятельности в используемые при осуществлении деятельности;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
вести журнал учета проверок по установленной форме;
не препятствовать осуществлению должностными лицами департамента государственного над-

зора в области семеноводства.
13. Субъекты проверки, допустившие нарушение требований, установленных законодательством 

в области семеноводства, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов госу-
дарственного надзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюдения 
(несоблюдения) субъектами проверки обязательных требований. 

По результатам исполнения государственной функции должностными лицами  департамента  со-
ставляется акт проверки, в случае выявления нарушений – предписания об устранении нарушений 
обязательных требований.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции
15. Информация о месте нахождения и графике работы департамента:
местонахождение департамента: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37;
почтовый адрес для направления документов и обращений: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Но-

викова, 37;
график (режим) работы департамента:
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
выходные дни: суббота и воскресенье;
часы работы: 9.00 - 18.00;
обеденный перерыв: 13.00 - 14.00;
справочные телефоны департамента: тел. (4942) 55-16-31, 55-90-51, факс (4942) 45-65-41, E-mail: 

apk@adm44.ru
адрес официального сайта департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее сеть «Интернет») - находится по ссылке: www.apkkostroma.ru.
16. Информация по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения 

государственной функции (далее - информация), может быть получена заинтересованными лицами:
непосредственно в департаменте при личном обращении заявителей (непосредственное инфор-

мирование);
с использованием средств телефонной связи (устное информирование);
путём письменного обращения (по почте или с использованием средств факсимильной связи);
посредством электронной почты (обработка запросов и направление ответов на данные запросы 

осуществляются в рабочее время департамента).
17. Обязательный перечень предоставляемой информации (в соответствии с поступившим об-

ращением):
входящий номер, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства департамента об-

ращение, материалы проверки или иные документы;
информация, которая относится к предмету проверки, и предоставление которой предусмотрено 

законодательством;
информация о результатах проверки и принятом решении по конкретному обращению и прилага-

ющимся материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции (наименование, 

номер, дата принятия нормативного акта);
права и обязанности уполномоченных должностных лиц при исполнении государственной функции;
права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в области семе новодства при осущест-

влении государственного надзора, меры по защите их прав и законных интересов;
место размещения информации о проверках на официальном сайте департамента в сети «Интер-

нет».
18. При обращении в департамент с целью получения информации заинтересованному лицу не-

обходимо указать фамилию, имя, отчество и почтовый адрес для направления письменного ответа 
при необходимости.

Для получения информации о результатах проверки, принятом решении по конкретному обраще-
нию, иной информации, относящейся к предмету проверки, заинтересованному лицу необходимо 
также указать дату и (или) регистрационный номер заявления, присвоенный при регистрации в де-
партаменте.

19. Общий срок проведения проверки составляет не более 20  рабочих дней со дня начала её про-
ведения, а в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-
новых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

Ответ на письменное обращение направляется по почтовому адресу заинтересованному лицу, 
указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней  с  момента регистрации 
письменного обращения.

Ответ на обращение, полученное по электронной почте направляется в электронный адрес заин-
тересованного лица в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления обращения.

Устное информирование по телефону осуществляется не более 10 минут. Информирование при 
непосредственном личном обращении заинтересованного лица осуществляется не более 30 минут.

Если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществля-
ющий устное или непосредственное информирование, может предложить заинтересованному лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

20. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтересованных лиц, уполномочен-
ные должностные лица департамента подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 
вопросам, связанным с исполнением государственной функции. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности уполномоченного специалиста, принявшего телефонный зво-
нок. В случае если уполномоченный специалист, принявший звонок, не компетентен в поставленном 
вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому должностному лицу (производится не 
более одной переадресации звонка), или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. При невозможности уполномочен-
ного специалиста ответить на вопрос гражданина немедленно, заинтересованному лицу по телефону 
в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

21. Государственная функция исполняется бесплатно.

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

22. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) планирование проверок (формирование ежегодного плана проведения плановых проверок);
2) подготовка и организация  проведения плановой проверки;
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) проведение документарной проверки;
5) проведение выездной проверки;
6) оформление результатов проверки;
7) контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений.
23. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.
Планирование проверок

24. Основанием для начала административной процедуры планирования проверок является на-
ступление календарного периода составления ежегодного плана проведения проверок на последую-
щий год (далее – план проверок).

25. Периодичность составления плана - годовая.  План  проверок формируется на основании пред-
ложений заместителя директора департамента, а также начальника отдела департамента. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.
26. В случае планирования проведения проверок  совместно с иными органами государственно-

го контроля (надзора), при разработке плана проверок проводится согласование с указанными ор-
ганами, при этом в плане проверок указываются наименования всех, участвующих в такой проверке 
органов.

27. Должностное лицо департамента, ответственное за составление плана,  в срок не позднее 15 
августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, составляет проект плана про-
верок в соответствии с установленной типовой формой согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту, организует его визирование начальником отдела департамента и  
заместителем директора департамента.

28. В ежегодном плане проведения плановых проверок  указываются следующие сведения:
 1) наименования лиц, деятельность  которых подлежит плановым проверкам, места их нахожде-

ния и места фактического осуществления ими своей деятельности,  ОГРН, ИНН;
 2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
 3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
 4) форма проверки (документарная, выездная), наименование  органа   государственного   над-

зора, осуществляющего конкретную плановую проверку. 
29. Директор департамента рассматривает проект плана проверок:
при наличии замечаний или предложений незамедлительно возвращает проект плана проверок на 

доработку должностному лицу, ответственному за составление плана проверок; 
по итогам рассмотрения проекта плана проверок, доработанного с учетом замечаний и предложе-

ний, при отсутствии замечаний и предложений подписывает проект приказа департамента об утверж-
дении плана проверок и передает его начальнику отдела департамента;

 при отсутствии замечаний и предложений заверяет проект плана проверок своей подписью и,  в 
случае необходимости, передается на  согласование с иными участвующими органами.

30. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, должност-
ное лицо департамента, ответственное за составление плана, направляет проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок для рассмотрения в прокуратуру Костромской области. В случае по-
ступления предложений прокуратуры Костромской области по результатам рассмотрения проекта 
плана проверок  в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ указанный до-
кумент дорабатывается должностными лицами департамента.

31. После получения информации о согласовании плана проверок прокуратурой Костромской 
области должностное лицо департамента, ответственное за составление плана, готовит в течение  
рабочего дня проект приказа департамента об утверждении плана проверок и передает на подпись 
директору департамента. После подписания директором департамента приказа должностное лицо 
департамента, ответственное за составление плана, передает его вместе с планом проверок заме-
стителю начальника отдела по организационной работе и информационным технология департамента 
для размещения на официальном сайте департамента в  сети «Интернет».

32. Заместитель начальника отдела по организационной работе и информационным технологиям 
департамента в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, на-
правляет утвержденный ежегодный план проведения проверок в прокуратуру Костромской области 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью.

Внесение изменений в план проверок допускается только в случае невозможности проведения 
плановой проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи 
с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем деятельности, а также с наступлением обстоятельств непре-
одолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в десятидневный срок со дня 
их внесения в прокуратуру Костромской области на бумажном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте 
департамента в сети «Интернет».

33. Результатом выполнения административной процедуры планирования проверок является 
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план проведения проверок, утвержденный приказом департамента и согласованный с прокуратурой 
Костромской области, размещенный на официальном сайте департамента в сети «Интернет».

Максимальный срок исполнения административных действий - 8 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 120 календарных дней.

Подготовка и организация  проведения плановой проверки
34. Проверка является плановой, если она проводится на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого департаментом и согласованного с прокуратурой Костромской области. Основанием 
для включения субъекта проверки в ежегодный план проверок является истечение трех лет со дня:

 1) государственной регистрации субъекта проверки; 
 2) окончания проведения последней плановой проверки.
Плановая проверка проводиться в форме документарной и (или) выездной.
35. Основанием для начала подготовки к проведению плановой проверки является наступление 

месячного срока до начала срока проведения проверки конкретного лица, указанного в плане еже-
годных плановых проверок.

36. Юридическим фактом, являющимся основанием проведения плановой проверки, является 
приказ департамента о проведении проверки, в котором указывается:

наименование органа государственного надзора;
фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных на проведение проверки должностных лиц 

департамента, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций, с указа нием руководителя рабочей группы;

наименование субъекта проверки, указанного в пункте 3 настоящего административного регла-
мента, деятельность которого подлежит плановой проверке,  его место нахождения и место фактиче-
ского осуществления им деятельности;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные тре-

бования;
перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения про-

верки, сроки проведения каждого конкретного мероприятия по контролю;
наименование административного регламента по осуществлению государственного надзора в об-

ласти семеноводства;
перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач прове-

дения проверок;
37. В случае необходимости к проверке могут привлекаться эксперты и представители экспертных 

организаций, имеющие специальные знания и опыт в установленной сфере деятельности.
38. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме принимает директор пу-

тем дачи поручения начальнику отдела.
39. Начальник отдела в ходе подготовки к проведению плановой проверки дает поручение долж-

ностному лицу департамента, уполномоченному исполнять государственную функцию, о подготов-
ке проекта приказа департамента о проведении плановой проверки. Проект приказа о проведении 
плановой проверки оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации № 141 согласно приложению № 3 к на-
стоящему административному регламенту.

Срок подготовки приказа  департамента о проведении плановой проверки не должен превышать 
5 рабочих дней.

40.  Приказ департамента о проведении плановой проверки подписывается директором депар-
тамента.

41. О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется не позднее, чем за три ра-
бочих дня до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом лицу, в отношении которого будет прово-
диться проверка, копии приказа о проведении проверки.

42. Результатом выполнения административной процедуры подготовки  плановой проверки яв-
ляется издание департаментом приказа о проведении плановой проверки и уведомление субъекта о 
проведении поверки. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 30 календарных дней.
Организация проведения внеплановой проверки

43. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых про-
верок департамента, утвержденный приказом департамента.

44. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки являются:
1)  истечение срока исполнения лицом, указанном в пункте 3 настоящего административного 

регламента, ранее выданного д епартаментом предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований;

2) поступление в департамент обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, сред ств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требо-

вание прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 44 настоящего регла-
мента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

45. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ на 
основании приказа директора департамента.

46. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее форме принимает директор 
департамента путем дачи поручения начальнику отдела департамента.

47. Приказ департамента о проведении внеплановой проверки, а также заявление о согласовании 
департаментом с прокуратурой области проведения внеплановой выездной проверки лица, указанно-
го в пункте 3 настоящего административного регламента, подписываются директором департамента.

48. Начальник отдела департамента в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки (за 
исключением внеплановых проверок, предусмотренных п.п. 2 п. 44 настоящего регламента):

дает поручение должностному лицу департамента, уполномоченному исполнять государственную 
функцию, о подготовке проекта приказа департамента о проведении внеплановой проверки;

 в приказе департамента о проведении внеплановой проверки указывается:
-  наименование органа государственного надзора;
- фамилии, имени, отчества должности уполномоченных на проведение проверки должностных 

лиц департамента, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций, с указа нием руководителя рабочей группы;

- наименование субъекта проверки, указанного в пункте 3 настоящего административного регла-
мента, деятельность которого подлежит плановой проверке,  его место нахождения и место фактиче-
ского осуществления им деятельности;

-  цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования;
-  перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки, сроки проведения каждого конкретного мероприятия по контролю;
- наименование административного регламента по осуществлению государственного надзора в 

области семеноводства;
- перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач про-

ведения проверок;
после подписания приказа директором департамента о проведении внеплановой проверки, 

должностное лицо департамента, уполномоченное исполнять государственную функцию, направляет 
копию приказа лицу, в отношении которого планируется провести проверку, почтовым отправ лением 
не позднее, чем за 24 часа до начала проведения проверки, за исключением случаев проведения вне-
плановой выездной проверки по основаниям, предусмотренным подпунктом 2  пункта 44 настоящего  
административного регламента.

49. Должностное лицо департамента, уполномоченное исполнят ь государственную функцию, в 
ходе подготовки к проведению внеплановой выездной проверки по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 44  настоящего административного регламента:

незамедлительно:
подготавливает проект приказа департамента о проведении внеплановой выездной проверки в со-

ответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации № 141 согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту 

подготавливает заявление о согласовании департаментом с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки субъекта проверки  по форме, утвержденной Приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации № 141  согласно приложению № 4 к настояще-
му административному регламенту;

после подписания директором департамента  документов, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего 
пункта, представляет их непосредственно либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении в прокуратуру области с приложением документов, указанных в абзаце первом 
подпункта 2 пункта 44 настоящего административного регламента в день подписания.

50. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки:
для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке, пред-

усмотренном пунктом 48 настоящего административного регламента, - 7 рабочих дней со дня насту-
пления основания для подготовки к проведению внеплановой проверки (если иной срок не установлен 
поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требовани-
ем прокурора);

для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке, пред-
усмотренном  пунктом 49 настоящего административного регламента, - незамедлительно, но не 
позднее трех рабочих дней со дня наступления основания для подготовки к проведению внеплановой 
проверки.

51. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки, в порядке, предусмотренном пунктом 49 настоящего регламента, директор департамента, ис-
ходя из основания отказа, принимает одно из следующих решений:

об отмене приказа департамента о проведении внеплановой выездной проверки;
об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении заявления о согласова-

нии департаментом с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки;
об обжаловании решения прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.
52. Результатом выполнения административной процедуры  организации внеплановых проверок 

является приказ о проведении внеплановой проверки и уведомление субъекта о проведении поверки.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 рабочих дней.

Проведение документарной проверки
53. Основанием для проведения документарной проверки является приказ департамента о ее про-

ведении.
54. Предметом документарной проверки являются:
сведения, содержащиеся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, пра-

ва и обязанности лиц, указанных в пункте 3 настоящего административного регламента;
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением требо-

ваний законодательства Российской Федерации и законодательства Костромской области в области 
семеноводства, с исполнением субъектами проверки предписаний об устранении нарушений и недо-
статков, выявленных в ходе предшествующих проверок.

55. Документарная проверка проводится по месту нахождения департамента.
56. Должностное лицо департамента, уполномоченное исполнять государственную функцию,  

рассматривает подлежащие проверке документы  лиц, в отношении которых проводится провер-
ка, имеющиеся в распоряжении департамента, в том числе акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах госу-
дарственного надзора, осуществленных в отношении лиц, указанных в пункте 3 настоящего админи-
стративного регламента. При этом документы, материалы анализируются на предмет соответствия 
следующим критериям:

1) полнота и достоверность содержащихся в них сведений, отсутствие в них противоречий;
2) исполнение лицами,  указанными в пункте 3 настоящего административного регламента, обя-

зательных требований; 
3) соблюдения субъектами проверки, сроков, представления отчетов и иных сведений, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
 4) соответствия деятельности субъектов проверки требованиям законодательства Российской 

Федерации;
5) принятия субъектами проверки необходимых мер по устранению выявленных (в том числе в ре-

зультате ранее проведенных проверок) нарушений и исполнения выданных предписаний.
57. В случае, если полнота и достоверность изученных сведений не вызывают сомнений и они 

позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо 
департамента, уполномоченное исполнять государственную функцию, завершает документарную 
проверку и готовит  акт проверки в двух экземплярах  непосредственно после завершения проверки 
по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.

58. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение субъектами проверки, обязательных требований, должностное лицо департамента, упол-
номоченное исполнять государственную функцию, в течение 3 рабочих дней:

готовит мотивированный запрос с требованием к субъекту проверки представить иные необходи-
мые для рассмотрения документы;

запрос направляется лицу, в отношении которого проводилась проверка  заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. К запросу прилагается копия приказа департамента о про-
ведении проверки.

59. Субъекты проверки обязаны в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса направить 
в департамент копии запрашиваемых документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью 
руководителя. Указанные документы могут быть вручены должностному лицу департамента, уполно-
моченному исполнять государственную функцию, лично либо направлены в адрес департамента по-
средством почтой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

60. Истребованные документы могут быть представлены также с использованием средств факси-
мильной связи или посредством электронной почты (с обязательным последующим направлением их 
почтовой связью).

61. При поступлении документов от лица,  в отношении которого проводиться проверка, должност-
ное лицо департамента, уполномоченное исполнять государственную функцию, проверяет их соот-
ветствие запросу, а также соответствие их (в совокупности с имеющимися документами) критериям, 
указанным в подпункте 56  настоящего административного регламента.

62. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
имеющимся в документах департамента и (или) полученным в ходе осуществления проверки, долж-
ностное лицо департамента, уполномоченное исполнять государственную функцию:

готовит письмо субъекту проверки с указанием недостатков и требованием представить в течение 
пяти рабочих дней со дня получения письма необходимые пояснения в письменной форме;

вручает письмо руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю, в от-
ношении которого проводилась проверка лично, либо направляет письмо почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

63. При поступлении от субъектов проверки пояснений в письменной форме должностное  лицо 
департамента, уполномоченное исполнять государственную функцию, в течение 5 рабочих дней про-
веряет соответствие представленных пояснений требованиям письма.

64. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов  выявляются 
признаки нарушения обязательных требований либо при их не поступлении в установленный срок, 
должностное лицо департамента, уполномоченное исполнять государственную функцию,  готовит до-
кладную записку о необходимости проведения выездной проверки и передает ее на рассмотрение 
директору департамента. 

65. В докладной записке перечисляются подвергшиеся анализу документы, даются предложения 
по форме и сроку проведения выездной проверки, по составу группы, а также по другим сведениям, 
необходимым для подготовки приказа о проведении выездной  проверки.

Максимальный срок проведения анализа и подготовки служебной записки составляет 2 рабочих дня.
66. Директор департамента рассматривает указанную докладную записку и принимает решение  

об организации проведения выездной проверки. 
67. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.  В этот срок 

включается время, затраченное должностным лицом департамента, уполномоченным исполнять госу-
дарственную функцию,   на проведение мероприятий по контролю, то есть на осуществление действий 
по рассмотрению документов, а также по подготовке необходимых запросов и требований.

68. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки, составленный 
в двух экземплярах, экземпляр которого вручен лицам, в отношении которого проводилась проверка, 
или в определенных законодательством случаях направлен им заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо докладная записка о необходимости проведения выездной проверки.

69. В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее продол-
жении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в 
котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе проведенной документарной проверки.

Результатом документарной проверки является акт о проведенной проверке либо докладная за-
писка  на имя директора департамента о необходимости осуществления выездной проверки в отно-
шении субъекта проверки.

Проведение выездной проверки
70. Основанием для проведения выездной проверки является приказ директора о ее проведении.
Предметом выездной проверки являются:
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения; 
соблюдение данными лицами установленных законодательством Российской Федерации требо-

ваний к реализации и приобретению семенного материала, к  использованию семенного материала в 
целях улучшения посевных качеств производимого материала, к росту урожайности и объемов  про-
изводства основных видов сельскохозяйственной продукции, к совершенствованию применяемых 
технологий в области семеноводства, к проведению испытаний, к исследованиям семенного мате-
риала (для организации учета, контроля, оценки уровня объемов производства и качества семян), к 
учету данных в области семеноводства, наличию специалистов, имеющих необходимое образование.

71. Выездная проверка проводится на территории Костромской  области по месту нахождения 
субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

72. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки:    
1) предъявляет руководителям и иным должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, 
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их уполномоченным представителям субъекта проверки служебное удостоверение;

2) знакомит руководителя и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их упол-
номоченных представителей субъекта проверки с приказом департамента о проведении выездной 
проверки под роспись, со своими полномочиями, а также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом проверки, сроками и условиями ее проведения.

На оригинале приказа о проведении проверки,  субъект проверки, либо его уполномоченный пред-
ставитель,  делает отметку о получении копии, ставит подпись, указывает должность, фамилию, имя 
и отчество лица, получившего копию приказа, а также дату и время получения копии. Оригинал при-
каза о проведении проверки с отметкой субъекта проверки о получении копии приказа приобщается 
к материалам проверки:

1) по требованию подлежащих проверке лиц  представляет информацию о департаменте, а также 
об экспертах, экспертных организациях, привлеченных к проведению проверки;

2) по просьбе подлежащих проверке лиц, знакомит их с настоящим административным регламентом;
3) осуществляет проверку соблюдения субъектом проверки обязательных требований при осу-

ществлении деятельности в сфере семеноводства, а именно:
проводит осмотр материально-технической базы (сельскохозяйственной техники, картофелехра-

нилищ, семенохранилищ);
проводит осмотр полей, на которых размещены семенные посевы сельскохозяйственных культур;
проверяет наличие документов, удостоверяющих сортовые и семенные качества семян, акты 

клубневых анализов;
проверяет документы, подтверждающие наличие на территории субъектов проверки земель сель-

скохозяйственного назначения (в том числе пашни);
проверяет разработанные технологические карты, заполненные книги истории полей (соблюде-

ние севооборотов);
6) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого лица 

(при наличии такого журнала).
73. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении од-

ного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятий в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц департамента, проводящих выездную плановую проверку, департа-
мент издает приказ о продлении срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 
20 рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на 15 часов для микропредприятий.

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит.
Оформление результатов проверки

74. Основанием для начала административной процедуры является завершение сбора, анализа 
необходимой информации для составления акта проверки.

75. По результатам проверки должностное лицо департамента, уполномоченное исполнять госу-
дарственную функцию:

1) составляет непосредственно после завершения проверки в соответствии с установленной ти-
повой формой, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации № 141 акт проверки в двух экземплярах согласно приложению № 5 к настоящему  регламенту.

В акте проверки при наличии у руководителя, иного должностного лица возражений по акту про-
верки, ими делается в акте проверки соответствующая запись. К акту проверки прилагаются протоко-
лы отбора образцов продукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения субъектов проверки и его работников, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований, предписание об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии;

2) вручает один экземпляр акта проверки с копиями приложений субъекту проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер ки.

В случае отсутствия субъекта проверки, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, направляет акт проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. Уведомление о вручении приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в департаменте;

3) вносит запись о проведенной проверке в журнал учета проверок. При отсутствии журнала учета 
проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю, и 
вручается субъекту проверки под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа.

76. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт проверки в течение 5 рабочих дней 
со дня его составления в орган прокуратуры  Костромской области, которым было принято решение о 
согласовании проведения проверки.

Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сообщение о проведенной проверке в 
течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки гражданам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам, которые обратились с заявлениями, послужившими осно-
ванием для проведения внеплановой проверки.

77. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки, один экзем-
пляр которого вручен субъекту проверки или в определенных законодательством случаях направлен 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

78. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных 
требований,  должностное лицо, проводившее проверку,  в пределах своих полномочий выдает пред-
писание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
согласно приложению № 7 к настоящему административному  регламенту, и осуществляет контроль 
за исполнением выданного предписания.

79. Основанием для выдачи предписания субъекту проверки предписания об устранении выявлен-
ных нарушений является установленный факт выявления нарушения обязательных требований.

80. Предписание оформляется в 2 экземплярах на бланке департамента.
В предписании указываются:
дата составления предписания;
наименование проверяемого субъекта проверки, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, которому адресовано 
предписание;

ссылка на акт проверки, на основании которого принято решение о вынесении предписания;
содержание выявленных нарушений, включая ссылки на нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Костромской области, которые были нарушены;
предложения по устранению выявленных нарушений;
сроки принятия мер по устранению нарушений;
срок и способы извещения департамента о принятии мер по устранению нарушений и представ-

ления подтверждающих документов;
фамилия, имя, отчество, полное наименование должности должностного лица, составившего 

предписание.
Предписание может также содержать указание на необходимость устранения причин и условий, 

способствующих совершению нарушений, а также на необходимость принятия мер, направленных на 
профилактику совершения нарушений в деятельности субъектов проверки.

81. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается должност-
ным лицом, проводившим проверку одновременно с актом проверки и вручается лицу, в отношении 
которого оно выявлено и вручается под расписку либо направляется проверяемому лицу заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если для составления предписания об устранении выявленных нарушений необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, предписание об устранении выявленных нарушений составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю, и 
вручается лицу, в отношении которого оно принято, либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле департамента.

Контроль за исполнением предписаний об устранении  выявленных нарушений
82. Департамент осуществляет контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных 

нарушений.
Поступивший в департамент отчет субъекта проверки об исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим предписание или долж-
ностным лицом департамента, уполномоченным исполнять государственную функцию,  в течение 
пяти рабочих дней со дня получения отчета.

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений своевременно 
не поступил в департамент, а также, если он не подтверждает исполнение указанных в предписании 
требований, должностное лицо департамента направляет в уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об 
административных правонарушениях.

При контроле за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений проводится  
внеплановая проверка согласно п. 48 настоящего административного регламента.

Результатом данной административной процедуры является акт внеплановой проверки, состав-
ленный в 2 экземплярах, об устранении ранее выявленных нарушений, либо направление материалов, 
связанных с нарушениями обязательных требований в уполномоченные органы для решения вопро-
сов о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

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

вых актов, устанавливающих  требования  к исполнению государственной функции, а также 
за принятием ими решений

83. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами департа-
мента  положений настоящего административного  регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции по осуществлению государ-
ственного надзора в области семеноводства (далее – текущий контроль), осуществляется директо-
ром,  заместителем директора департамента.

84. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устране-
ния нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором,  заместителем 
директора департамента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

в том числе порядке  и формах контроля за полнотой и качеством исполнения 
государственной функции

85. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) долж-

ностного лица при предоставлении им государственной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц;
-  принятие решений по результатам проверок;
- подготовка ответов на обращения заинтересованных лиц.
86. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ проверок) и внепла-

новыми. Программы проверок утверждаются правовым актом департамента. 
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

87. Решение о проведении проверки принимается директором. Для проведения проверки форми-
руется комиссия, состав которой определяется директором. Деятельность комиссии осуществляется 
в соответствии с планом проведения проверки, утверждаемым приказом директора. Результаты де-
ятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

88. Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и 
организаций, является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления в 
департамент  обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения государственной  функции, в вышестоящие (исполнительные) 
органы (государственной) власти. 

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

89. Персональная ответственность должностных лиц департамента  закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

90. Должностные лица департамента, указанные в пункте 7 настоящего административного 
регламента, несут персональную ответствен ность за соблюдение сроков и порядка проведения ад-
министративных проце дур, установленных настоящим административным регламентом, и в случае 
ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий 
по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц 

и государственных служащих
91. Субъекты проверки имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц  

департамента в досудебном и судебном порядке.
92. Субъекты проверки вправе обратиться с жалобой в устной или письменной форме о наруше-

нии своих прав и законных интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц 
департамента, нарушении положений настоящего административного регламента, некорректном по-
ведении или нарушении служебной этики.

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), ре-
шения, принятые при исполнении государственной функции, нарушения порядка осуществления ад-
министративных действий, а также других требований и положений настоящего административного 
регламента.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является личное 
устное или письменное обращение заинтересованных лиц с жалобой.

94. Жалобы субъектов проверки подаются:
на акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами департамента (кроме ди-

ректора департамента), - директору департамента;
на предписания, выданные должностными лицами департамента (кроме директора департамен-

та), - директору департамента;
на акты проверок, составленные и подписанные директором департамента, - губернатору Ко-

стромской области;
на предписания, выданные директором департамента, - губернатору Костромской области.
95. Возражения на иные действия (бездействия) должностных лиц департамента, совершенные в 

ходе проведения проверки, в том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 
15 Федерального закона № 294-ФЗ и неисполнение обязанностей при проведении проверки (статья 
18 Федеральный закон № 294-ФЗ), могут быть включены в жалобу на акт проверки.

96. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 94 настоящего адми-
нистративного  регламента, применяется Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «МФЦ», с использованием сети «Интернет», 
официального сайта департамента,  единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в департамент в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момен-
та поступления.

97. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
наименование департамента, в который направляется жалоба, либо наименование должности 

должностного лица, которому направляется жалоба;
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес физического лица, подающего жалобу,  либо наименова-

ние и место нахождения юридического лица, подающего жалобу, контактный телефон;
суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решени-

ем и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его жалобы;
личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо личная подпись руководителя юриди-

ческого лица, подающего жалобу, а также дата подачи жалобы.
98. В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменной жалобе прилагаются 

документы, материалы либо их копии.
99. Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами,  указанными в абзацах 2 - 4 

настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется. Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

100. Письменная жалоба, поступившая в департамент, рассматривается в течение 30 дней с мо-
мента ее регистрации.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, должностное лицо, указанное в 
пункте 7 настоящего административного регламента, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического лица, юридического лица направляется по-
чтовым отправлением уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, она 
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уве-
домлением физического лица или юридического лица, подавшего жалобу, о ее переадресации.

101. При рассмотрении жалобы должностное лицо департамента, уполномоченное на рассмотре-
ние жалоб:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае не-
обходимости - с участием представителя физического лица, юридического лица, направившего жалобу;

запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

102. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих ре-
шений:

1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований в случае признания жалобы обоснованной;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной;
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3) об отказе в рассмотрении жалобы:
если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование юридического лица, по-

давших жалобу, а также почтовый адрес физического лица или место нахождения юридического лица, 
подавших жалобу;

если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

если текст жалобы не поддается прочтению;
если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные от-

веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

103. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то соответствующим долж-
ностным лицом  принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего регламента и повлекшие за собой жалобу.

104. Должностным лицом, рассматривавшим жалобу, направляется ответ о принятом решении и 
действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.

105. В случае признания в ходе рассмотрения жалобы необоснованной заинте ресованному лицу 
направляется уведомление о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, признания ее не-
обоснованной.

106. Все жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе ис-
полнения государственной функции на основании  настоящего регламента, фиксируются в книге учета 
обращений с указанием:

принятых решений;
проведенных действий по представлению сведений и (или) применению административных мер 

ответственности к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решение, при-

нятое в ходе исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу.
107. Жалобы считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, при-

няты необходимые меры и даны письменные ответы.
108. Подача жалобы не лишает заинтересованное лицо права обратиться в суд за защитой нару-

шенных прав.
109. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) должностного лица департамента 

ответ (уведомление) подписывается заместителем губернатора Костромской области, курирующим 
работу департамента.

110. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) директора ответ (уведомление) под-
писывается заместителем губернатора Костромской области, курирующим работу департамента.

111. Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается заказным почтовым отправле-
нием лицу, которое подало жалобу.

112. За неисполнение регламента должностные лица департамента несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения  департаментом 

агропромышленного комплекса Костромской области
 государственной функции по осуществлению регионального

 государственного надзора в области семеноводства 
на территории Костромской области

Блок-схема исполнения государственной функции  
по осуществлению государственного надзора в области семеноводства
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Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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